
ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ  ГРУППЫ ПРИ 

ДЕПАРТАМЕНТЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВОПРОСАМ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕ ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ, ПЕНЯМ, ШТРАФНЫМ САНКЦИЯМ 

 

========================================================== 
 

г. Кострома             23 марта 2017 года  № 19 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ   

  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.А. ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

Присутствовали: 

 

Начальник отдела администрирования  

доходов    департамента лесного хозяйства  

Костромской области                                                 -                   Ю.С. Карпова 

  

Главный специалист - эксперт  отдела  

федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и пожарного  

надзора в лесах департамента лесного хозяйства  

Костромской области                                                 -                   М.Э. Шешина 

Ведущий специалист-эксперт  отдела  

организации исполнительного производства  

УФССП России по  Костромской области                -                  А.П. Попова 

 

 

Ведущий специалист-эксперт отдела                             

правовой и кадровой работы департамента 

лесного хозяйства Костромской области                  -                  О.А. Лукаш  

   

 

 

I. О выполнении решений рабочей группы (протокол от 29 ноября         

2016 года № 18) 

(Перевозчикова, Попова, Карпова, Шешина, Лукаш) 

 

  1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., ведущего специалиста-эксперта отдела 

организации исполнительного производства УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П., начальника отдела администрирования доходов 

департамента лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С., главного 



специалиста-эксперта отдела государственного лесного контроля и пожарного 

надзора департамента лесного хозяйства Костромской области Шешиной М.Э., 

ведущего специалиста-эксперта отдела правовой и кадровой работы департамента 

лесного хозяйства Костромской области Лукаш О.А. принять к сведению. 

  2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России  по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя о следующих предложениях 

рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

  1)  представить в департамент лесного хозяйства Костромской области в 

срок до 01 мая  2017 года: 

  - информацию о ходе исполнительных производств, находящихся на 

исполнении в ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам УФССП России 

по Костромской области, в соответствии с перечнем исполнительных производств, 

рассмотренных в ходе заседания рабочей группы 23 марта 2017 года; 

  - копию постановления об окончании исполнительного производства в 

отношении Фомина Вячеслава Ивановича в случае отсутствия факта постановки 

должника на учет в ОГКУ Центр занятости населения; 

  - информацию о ходе исполнительных производств, возбужденных в 

отношении индивидуального предпринимателя Шадрина Э.А. (ОСП по 

Вохомскому и Октябрьскому районам УФССП России по Костромской области), 

копию постановления о возбуждении исполнительного производства о взыскании с 

индивидуального предпринимателя Шадрина Э.А. неустойки в размере 142 407,00 

рублей на основании исполнительного листа ФС № 007389699, выданного 

Арбитражным судом Костромской области по делу №А31-6518/2016; 

  2) продолжить работу по применению меры принудительного исполнения в 

виде временного ограничения на выезд из Российской Федерации в отношении 

должников (физических лиц), сумма задолженности по которым превышает десять 

тысяч рублей;  

  3) продолжить применять меры принудительного исполнения судебных 

актов в виде приостановления действия предоставленного должнику в соответствии 

с законодательством Российской Федерации специального права в виде права 

управления транспортными средствами; 

  4) предложить отделу судебных приставов по Шарьинскому и 

Поназыревскому районам УФССП России по Костромской области в период с 15 по 

25 мая 2017 года провести совместные рейды со специалистами ОГКУ 

«Шарьинское лесничество» по установлению имущества, принадлежащего 

должникам. 

  3. ОГКУ «Шарьинское лесничество» в срок до 01 июня 2017 года 

представить информацию в департамент лесного хозяйства Костромской области о 

результатах совместных рейдов, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего 

раздела протокола. 

 

II.  О ходе исполнительных производств в отношении Орехова М.Н. 

(№4153/16/44027-ИП от 09.02.2016 на сумму 950 160 руб.), Хоробрых В.А. 

(№14964/15/44001-ИП от 17.06.2013 на сумму 284 725 руб. МОСП по ОВИП), 

Брыжина  М.В.  (№ 13384/14/27/44   от  13.05.2014  на сумму  304 091  руб.), 

Колонистова Н.А.(№ 25754/15/44001-ИП от 01.10.2015 на сумму 2 млн. руб.) 

 (Перевозчикова, Шешина, Лукаш, Попова) 



  1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., ведущего специалиста-эксперта отдела 

организации исполнительного производства УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П., главного специалиста-эксперта отдела государственного 

лесного контроля и пожарного надзора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Шешиной М.Э., ведущего специалиста-эксперта отдела 

правовой и кадровой работы департамента лесного хозяйства Костромской области 

Лукаш О.А. принять к сведению. 

  2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России  по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя о  предложениях рабочей 

группы, выработанных в ходе ее заседания, в связи с чем  представить в 

департамент лесного хозяйства Костромской области в срок до 01 мая 2017 года: 

  1) сведения о проведении проверки по установлению фактического места 

проживания должника Орехова М.Н. и его имущественного положения; 

    2) информацию о ходе реализации арестованного имущества должника 

Хоробрых В.А., продолжить приостановление действия предоставленного 

должнику в соответствии с законодательством Российской Федерации 

специального права в виде права управления транспортными средствами до 

исполнения требований исполнительного документа в полном объеме; 

    3) уточненные сведения о размере перечислений в счет погашения 

задолженности Брызжина М.В.; 

    4) информацию о результатах проведенной проверки бухгалтерии ООО 

«Дар» на предмет установления причины отсутствия удержания из заработной 

платы должника Колонистова Н.А. 

 

 

III. О сверке исполнительных производств, находящихся на исполнении в 

межрайонном отделе судебных приставов по особо важным исполнительным 

производствам (МОСП по ОВИП), взыскателем по которым является  

департамент лесного хозяйства Костромской области   

Перевозчикова, Карпова, Попова) 

 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., ведущего специалиста-эксперта отдела 

организации исполнительного производства УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П., главного специалиста-эксперта отдела государственного 

лесного контроля и пожарного надзора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Шешиной М.Э. принять к сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя службы о предложении 

рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания,  представить в департамент 

лесного хозяйства Костромской области в срок до 01 апреля  2017 года сведения об 

исполнительных производствах, находящихся на исполнении в межрайонном 

отделе судебных приставов по особо важным исполнительным производствам 

(МОСП по ОВИП), взыскателем по которым является департамент лесного 

хозяйства Костромской области. 



3. Отделу администрирования доходов департамента лесного хозяйства 

Костромской области (Карпова Ю.С.) на основании предоставленных УФССП 

России по Костромской области сведений при наличии разногласий внести свои 

предложения и замечания для рассмотрения на очередном заседании рабочей 

группы. 

 

 

IV. О ходе исполнительных производств № 3385/15/44014-ИП в отношении 

Дубровина Евгения Александровича по постановлению об административном 

правонарушении от 01.12.2014 №1082-2014 (ОСП по Мантуровскому району),   

№ 8789/15/44027-ИП в отношении Путилова Александра Николаевича по 

постановлению об административном правонарушении от 23.12.2014 № 1123-

2014 (ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам), № 9207/15/44027-ИП  

в отношении  Гасанбекова Загира Гасанбековича по постановлению  

об административном правонарушении от 26.12.2014 № 1134-2014 

(ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам) 

 (Перевозчикова, Шешина, Карпова, Попова) 

  

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., главного специалиста – эксперта 

отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области 

Шешиной М.Э., начальника отдела администрирования доходов департамента 

лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С., ведущего специалиста-

эксперта отдела организации исполнительного производства УФССП России по 

Костромской области Поповой А.П. принять к сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя службы о предложении 

рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

  - в срок до 01 мая 2017 года представить в департамент копии платежных 

документов, подтверждающих факт погашения задолженности по исполнительным 

производствам № 3385/15/44014-ИП в отношении Дубровина Евгения 

Александровича по постановлению об административном правонарушении от 

01.12.2014 №1082-2014 (ОСП по Мантуровскому району), № 8789/15/44027-ИП в 

отношении Путилова Александра Николаевича по постановлению об 

административном правонарушении от 23.12.2014 № 1123-2014 (ОСП по 

Шарьинскому и Поназыревскому районам), № 9207/15/44027-ИП в отношении  

Гасанбекова Загира Гасанбековича по постановлению об административном 

правонарушении от 26.12.2014 № 1134-2014 (ОСП по Шарьинскому и 

Поназыревскому районам) с приложением копий платежных документов в целях 

установления причины непоступления денежных средств на счет департамента. 

 

 

V. Об отсутствии поступления суммы штрафа по постановлению  

от 11.08.2014  № 98-2014 о привлечении к административной ответственности                    

Тетенёва Валерия Васильевича 

(Перевозчикова, Шешина, Попова) 



  

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., главного специалиста – эксперта 

отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и 

пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области 

Шешиной М.Э., ведущего специалиста-эксперта отдела организации 

исполнительного производства УФССП России по Костромской области Поповой 

А.П. принять к сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя службы о следующих 

предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

- в срок до 01 мая 2017 года представить копии платежных документов, 

подтверждающих факт оплаты штрафа по постановлению от 11.08.2014 № 98-2014 

о привлечении к административной ответственности Тетенёва Валерия 

Васильевича.  

 

 

VI. О выявленных фактах нарушений судебными приставами-исполнителями 

требований части 17 статьи 30 Федерального закона от 02 октября 2007 года  

№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и принятии Управлением ФССП  

России по Костромской области мер по устранению недостатков  

(ООО «Кологривский леспромхоз-1 по делам №№А31-4754/2015, А31-4755/2015, 

ООО «Поназыревский деревопропиточный завод» по делу № А31-7673/2015,  

ИП Кротов А.Н. по делу № А31-8959/2015, ИП Комарова С.В. по делам №№А31-

2339/2016, А31-8964/2015, А31-4221/2013 (ИП №2666/13/22/44), ИП Смирнов А.А. 

по делу № А31-8231/2015, ИП Рябчикова С.А. по делу № А31-8359/2014,  

ООО «Островский лес» по делу № А31-11022/2014, ООО «Поназыревский 

деревопропиточный завод» по делу № А31-7673/2015, МУП ЖКХ «Покровское» 

Октябрьского района по делу № А31-4282/2016, ООО «Луч» по делу № А31-

5480/2016, СПК «Восток» по делу № А31-6516/2016, ООО «Велес-Ужуга» по делу 

№ А31-8364/2014, ООО «Велес» по делу № А31-4180/2015, ООО «Буйлеспром»  

по делу № А31-885/2016, ООО«Боровиковское» по делу№ А31-14460/2013,  

ООО «Лесопродукция Кадыя» по делу № А31-2775/2015, ООО «Стройлес»  

по делам №№ А31-7791/2014, А31-7444/2015, ООО«Лесдревпром» по делу           

№ А31-5941/2015, ООО«Лесторг» по делу № А31-7792/2014, ООО«Лесосбыт»     

по делу № А31-10912/2014) 

(Перевозчикова, Лукаш, Попова) 

 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., ведущего специалиста-эксперта отдела 

правовой и кадровой работы Лукаш О.А., ведущего специалиста-эксперта отдела 

организации исполнительного производства УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. принять к сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя службы о следующем 

предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 



- копии постановлений о возбуждении исполнительного производства 

направлять в адрес департамента лесного хозяйства Костромской области в срок, 

предусмотренный частью 17 статьи 30 Федерального закона от 02 октября 2007 

года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

 

 

VII. Об устранении нарушений требования статьи 50 Федерального закона 

от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»  

и своевременном предоставлении судебными приставами-исполнителями  

информации о ходе исполнительного производства 

(№ 4656/16/44008-ИП в отношении ИП Трофимова В.Н, №8182/16/44014-ИП         

в отношении ИП Якушева И.А.,№3026/15/44010-ИП в отношении ИП Сизова А.П., 

№2939/16/44013-ИП в отношении ИП Короткова И.Б., №1031/16/44023-ИП  в 

отношении ИП Татаринова Р.Д., № 4163/16/44013-ИП в отношении СПК «Унжа», 

№34985/16/44001-ИП в отношении ООО «РОАР», №52994/16/44001-ИП  в 

отношении ООО «Стройинвест», №1089/16/44008-ИП и № 6066/15/44008-ИП в 

отношении ООО «Стройлес»,  № 2269/16/44023-ИП в отношении ООО «Салют», 

№8056/15/44001-ИП в отношении ООО«Победа», №259/16/44007-ИП в отношении 

ООО «Поляна», № 2860/16/44013-ИП в отношении ООО «Норд Вуд», 

№2980/15/44021-ИП в отношении СПК «Надежда», №19474/14/44007-ИП в 

отношении ОАО «Княжево», №1925/16/44010-ИП в отношении ООО «Кадыйский 

фанерный завод», №1989/16/44019-ИП в отношении ООО«ИнвестАгро», 

№7062/16/44025-ИП в отношении ООО«ЕвроДомСтрой», №3439/13/11/44 в 

отношении ООО«Велес-Ужуга»,№2715/16/44010-ИП в отношении ООО«Атлант»).  

(Перевозчикова, Лукаш, Попова) 

 

 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., ведущего специалиста-эксперта отдела 

правовой и кадровой работы Лукаш О.А., ведущего специалиста-эксперта отдела 

организации исполнительного производства УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. принять к сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П.. информировать руководителя службы о следующих 

предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

- представить в срок до 01 мая 2017 года актуализированную информацию о 

ходе исполнительных производств в отношении ИП Короткова И.Б., ИП 

Татаринова Р.Д., организаций-должников: ООО «ЕвроДомСтрой», ООО 

«Стройинвест», ООО «Салют», СПК «Надежда», ООО «Норд Вуд», ООО «Победа», 

ООО «Атлант», в связи с наличием сведений об осуществлении ими финансово-

хозяйственной деятельности. 

 

 

Заместитель директора департамента, 

председатель рабочей группы                                                           Е.А. Перевозчикова   


