
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                   21 июня 2019 года  № 2 

 

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 

 

 

Заместитель директора областного  

государственного казенного 

учреждения «Костромское лесничество»                -                   В.Н. Акимов 

 

   

 

I. О выполнении решений рабочей группы (протокол от 28 марта 2019 года № 1). 

(Перевозчикова, Попова, Карпова, Шешина) 

 

  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 федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного 

надзора в лесах 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 о следующих предложениях 

рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

  1) рассмотреть вопрос о целесообразности окончания исполнительных 

производств в отношении ООО «Лесопродукция Кадыя» (543/16/44010-ИП от 

14.03.2016, 1997/16/44010-ИП от 18.11.2016) с актом о невозможности взыскания; 

           2) представить копию документа о результатах направленного запроса в 

исправительное учреждение ИК-1 о месте убытия должника Лесного В.В. (ИП 

№10153/18/44021-ИП от 13.05.2010, ОСП по Парфеньевскому и Антроповскому 

районам) для дальнейшего проживания. Рассмотреть возможность (при наличии 

оснований) организации исполнительного розыска должника.    

   

 II. О результатах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Костромское лесничество» 

 (Перевозчикова, Акимов, Попова) 

 

1. Информацию заместителя директора ОГКУ «Костромское лесничество» 

Акимова В.Н. о результатах деятельности мобильной рабочей группы по вопросу 

принудительного исполнения судебных решений и актов иных органов принять к 

сведению. 

2. Директору ОГКУ «Костромское лесничество»: 

1) обеспечить надлежащий контроль за деятельностью мобильной рабочей 

группы и ходом исполнительных производств, находящихся в зоне ее 

ответственности, для повышения бюджетного эффекта от исполнительных действий; 

2) провести с отделами судебных приставов УФССП России по Костромской 

области сверку задолженности в отношении недоимщиков, зарегистрированных на 

территории ОГКУ «Костромское лесничество», по исполнительным производствам, 

взыскателем по которым является департамент лесного хозяйства Костромской 

области; 

3) направить в отделы судебных приставов УФССП России по Костромской 

области запросы о предоставлении информации о ходе исполнительных производств в 

отношении должников: 

- Мельникова В.П. (ОСП по Красносельскому району); 

- Гордеева О.Л. (ОСП по Красносельскому району); 

- Безручко В.В. (ОСП по Красносельскому району); 

-Баринова Е.А. (ОСП по Давыдовскому и Центральному округам                       

г. Костромы); 

- Романов Р.Л. (ОСП по Красносельскому району); 

4) подготовить совместно с ведущим специалистом - экспертом отдела 

правовой и кадровой работы Лукаш О.А. жалобу на действие (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя, выраженное в длительности процесса оценки арестованного 

имущества (квартира) и направление на реализацию в отношении должника Щучкина 

М.А. (10218/10/05/44 от 09.06.2010, ОСП по г.Волгореченску). 

3. 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: 



- принять меры по организации исполнительного розыска в отношении 

должников Безручко В.В., Чеснокова С.С., Курицына А.В., Зарцева И.А., Фомина 

А.С.; 

           - принять меры в отношении должников Щучкина М.А., Разуваева С.М., 

Брянцева П.Б., Баринова Е.А., направленные на приостановление действия 

специального права в виде права управления транспортными средствами, а так же на 

ограничение выезда за пределы Российской Федерации; 

           - установить местонахождение исполнительных документов о взыскании 

задолженности с Козлова В.Е., в случае отсутствия исполнительного документа 

инициировать обращение в суд с заявлением о выдаче дубликата. Копию заявления 

представить на очередном заседании рабочей группы; 

          - представить копии постановлений об окончании двух исполнительных 

производств в отношении Смирнова Виталия Евгеньевича, с подтверждением 

направления исполнительного документа взыскателю; 

- представить информацию о ходе реализации арестованного имущества 

должника Брянцева П.Б.; 

- изучить архивные материалы УФССП России по Костромской области по 

исполнительному производству в отношении Сизова С.В. с целью выяснения причин 

его прекращения на основании решения суда; 

- представить копию постановления об окончании с фактическим исполнением 

исполнительного производства в отношении Копанова В.А. (ИП №12814/16/44017-ИП 

от 25.07.2016); 

- во взаимодействии со специалистами ОГКУ «Костромское лесничество» 

принять меры по установлению принадлежащего Хренову В.Е. имущества в целях его 

ареста и возможной последующей реализации в счет погашения задолженности по 

исполнительному производству № 13380/17/44004-ИП. 

   

III. О ходе исполнительных производств, взыскателем по которым является 

департамент лесного хозяйства Костромской области, в отношении Трефилова 

Андрея Витальевича (№17141/18/44014-ИП от 22.04.2011,ОСП по Мантуровскому 

району), Путилова Александра Николаевича (№38198/15/44027-ИП от 02.11.2015, 

ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам), ООО Неятрейд (№6478/13/16/44 

от 13.09.2013, №4220/14/16/44 от 14.05.2014, ОСП по Нейскому району), ИП Шадрин 

(№1394/17/44008-ИП от 07.03.2017, № 157/19/44008-ИП от 23.01.2019, ОСП по 

Вохомскому и Октябрьскому районам). 

(Перевозчикова, Карпова, Попова) 

 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., начальника отдела администрирования 

доходов департамента лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С. 

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: 

  1) принять меры по организации исполнительного розыска в отношении 

должника Путилова А.А.,  реализации арестованного имущества должника; 

2) продолжить исполнительные действия в отношении должника ИП Шадрина 

Э.А.; 



3) продолжить работу по аресту и реализации имущества в счет погашения 

задолженности в отношении ООО «Неятрейд».  

 

 IV. О причинах отсутствия в реестре исполнительных производств, 

размещенном на сайте ФССП России, сведений о всех исполнительных 

производствах в отношении ООО «Неятрейд». 

(Перевозчикова, Карпова, Попова) 

  

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., начальника отдела администрирования 

доходов департамента лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С. 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя службы о предложениях рабочей 

группы, выработанных в ходе ее заседания: 

- в срок до 30.07.2019 предоставить в адрес департамента постановления о 

возбуждении исполнительного производства № 6478/13/16/44 от 13.09.2013,               

№ 4220/14/16/44 от 14.05.2014, постановления об окончании в связи с фактическим 

исполнением исполнительных производств № 1281/17/44016-ИП от 28.02.2017,           

№ 5999/17/44016-ИП . 

Информацию о выполнении поручений, данных в ходе заседания комиссии 

(протокол № 2 от 21 июня 2019 года), с приложением копий соответствующих 

документов представить в адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области в срок до 15 сентября 2019 года, за исключением случаев, в отношении 

которых настоящим протоколом установлены иные сроки исполнения. 
 

Заместитель директора департамента, 

председатель рабочей группы                                                               Е.А. Перевозчикова  

 

 

Член рабочей группы                                                                             Ю.С. Карпова     


