
 

 

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 30 июля 2020 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 

Консультант отдела правовой и кадровой работы 

департамента лесного хозяйства Костромской области О.А. Лукаш 

 

I.  О выполнении решений рабочей группы 

(протокол от 24 марта 2020 года № 1). 

(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 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) 

и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской 

области Шешиной М.Э., консультанта 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 на очередное заседание рабочей группы: 

-  копию ответа Костромской областной нотариальной палаты 

о заведении наследственного дела в отношении Криницына А.Г., 

информацию о ходе исполнительного производства с учетом полученных 

сведений нотариальной палаты; 

-  копию ответа суда о направлении дубликата исполнительного 

листа о взыскании с Сизова С.В. и информацию о дальнейшем ходе 

принудительного исполнения; 

-  копию запроса по новому месту работы должника Хоробрых В.А. 

и информацию о ходе исполнительного производства в отношении 

данного должника;  

2)  в срок до 15.09.2020 принять участие в совместном рейде 

с ОГКУ «Октябрьское лесничество» по установлению факта заготовки 

древесины должником ООО «Русь Дом» и ее аресту в целях дальнейшей 

реализации древесины в счет погашения имеющейся задолженности 

в пользу департамента лесного хозяйства Костромской области. 

3.  ОГКУ «Октябрьское лесничество» в срок до 15.09.2020 повторно 

организовать совместный рейд со службой судебных приставов 

по установлению факта заготовки древесины должником ООО «Русь Дом» 

и ее аресту в целях дальнейшей реализации древесины в счет погашения 

имеющейся задолженности в пользу департамента лесного хозяйства 

Костромской области.  

 

II.  О ходе исполнительных производств, переданных в МОСП 

по ОВИП, в отношении Казарьяна Сергея Владимировича 

(ИП №81370/19/44001-ИП от 27.03.2018), Северьянова Виктора 

Николаевича (ИП №84110/19/44001-ИП от 30.05.2018), Брыжина Михаила 

Владимировича (ИП №4896/19/44008-ИП от 14.09.2018 ОСП 

по Вохомскому и Октябрьскому районам, задолженность 

ОГКУ «Шарьинское лесничество»), Юничева Вадима Александровича 

(№78841/19/44001-ИП от 23.06.2008, передано в МОСП по ОВИП), Юна 

Владимира Николаевича (№3719/20/44027-ИП от 24.01.2020, ОСП 

по Шарьинскому и Поназыревскому районам), Ронжина Сергея 

Леонидовича (ИП №11866/20/44001-ИП от 24.01.2020, №11867/20/44001-

ИП от 24.01.2020 передано в МОСП по ОВИП), Криницына Александра 

Григорьевича (№11868/20/44001-ИП от 24.01.2020, № 11869/20/44001-ИП 

от 24.01.2020). 

(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: 

1)  продолжить принудительное исполнение в отношении указанных 

должников; 

2)  представить на очередное заседание рабочей группы 

информацию: 

-  копию постановления об организации исполнительного розыска 

в отношении должника Северьянова В.Н.; 

-  информацию о ходе реализации арестованного имущества 

должника Юничева В.А.; 

-  справку о результатах исполнительного розыска в отношении 

Юна В.Н., направить запрос в Пенсионный фонд РФ в целях установления 

возможного трудоустройства должника в ином регионе; 

-  справку о ходе исполнительного розыска в отношении 

Ронжина С.Л. , направить запрос в УФМС в целях установления места 

регистрации должника; 

-  справку о наличии/отсутствии наследников должника 

Криницына А.Г. 

 

III.  Об отсутствии постановлений об окончании исполнительных 

производств в отношении: ИП Сазбандян Х.В. (№ 106028/17/44003-ИП 

от 18.09.2017, окончено 27.04.2018, № 147004/17/44003-ИП от 23.12.2017, 

окончено 27.04.2018; №1900/19/44021-ИП от 01.03.2019, окончено 

11.12.2019, № 7154/18/44003-ИП от 26.12.2017, окончено 27.04.2018; 

№ 1899/19/44021-ИП от 01.03.2019, окончено 11.12.2019); ОАО «Шача» 

(№ 9688/17/44007-ИП от 19.08.2014, окончено 18.08.2017, 

№ 9651/17/44007-ИП от 18.01.2016, окончено 18.08.2017, №9652/17/44007-

ИП от 18.01.2016, окончено 18.08.2017); ООО «ТФК-ЛЕС» 

(№3960/15/44009-ИП от 30.04.2015, № 1677/15/44009-ИП от 12.02.2015, 

окончены 23.10.2015); ООО МП «Курилово» (№ 12744/16/44009-ИП 

от 24.11.2016, окончено 09.02.2017).  

(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: 



 

 

-  представить в адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области копии постановлений об окончании исполнительных производств 

в отношении вышеуказанных должников. 

 

IV.  О причинах ошибок в части указания реквизитов в платежных 

документах для перечисления денежных средств в отношении Синицына 

Бориса Сергеевича (ИП № 41621/16/44003-ИП от 03.08.2016, 

№ 14020/17/44003-ИП от 02.02.2017, №41627/16/44003-ИП от 03.08.2016).  

(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: 

1)  принять срочные меры по перечислению взысканных денежных 

сумм с должника Синицына Б.С. в пользу департамента лесного хозяйства 

Костромской области на верные банковские реквизиты; 

2)  представить на очередное заседание рабочей группы информацию 

о размере непогашенной суммы задолженности указанного должника, 

результатах исполнительного розыска и сведений из Пенсионного фонда 

РФ о трудоустройстве. 

3)  представить на очередное заседание рабочей группы информацию 

о причинах ошибок в части указания реквизитов в платежных документах 

для перечисления денежных средств в отношении Синицына Бориса 

Сергеевича. 

 

V.  О причинах низкой эффективности исполнительных производств 

в отношении ООО «Дубки» (постановление о назначении 

административного наказания от 27.03.2019 №111-2019 в размере 

40,0 тыс. руб.), колхоза «Дружба» (постановление о назначении 

административного наказания от 11.04.2019 № 124-2019 в размере 

200,0 тыс. руб.).  

(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. 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: 

1)  продолжить принудительное исполнение в отношении указанных 

должников; 

2)  представить на очередное заседание рабочей группы: 

-  информацию о ходе реализации арестованного имущества 

ООО «Дубки»; 

-  копии предупреждений руководителя организации-должника 

по статье 315 УК РФ по исполнительным производствам, возбужденным 

в отношении ООО «Дубки» и колхоза «Дружба». 

 

VI.  Об отсутствии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении мастера ООО «Титан» Вохманова Алексея 

Вячеславовича постановления о назначении административных наказаний 

от 20.08.2019 №№ 372-2019, 373-2019, 374-2019, от 21.08.2019 № 381-2019.  

(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. 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: 

1)  представить в адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области копии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении Вохманова В.А.; 

2)  продолжить исполнительные производства в отношении 

указанного должника. Информацию о ходе исполнительных производств 

представить на очередное заседание рабочей группы. 

 

VII.  О ходе исполнительных производств в отношении 

ООО «ИнвестАгро» (постановления о назначении административного 

наказания от 20.08.2018 №№ 454-2018 (55,0 тыс. руб.), 455-2018 

(55,0 тыс. руб.) и отсутствии постановления об окончании 

исполнительного производства в отношении данного должника в связи 

с истечением срока давности (постановление о назначении 

административного наказания от 07.05.2018 № 190-2018 в размере 

50,0 тыс. руб.).  

(Перевозчикова, Шешина, Попова) 



 

 

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного 

хозяйства Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела 

правовой и кадровой работы Лукаш О.А. 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 адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области копии актов о передаче оригиналов исполнительных документов 

о взыскании с ООО «ИнвестАгро» конкурсному управляющему. 

3.  Главному специалисту-эксперту отдела федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора 

в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области 

Шешиной М.Э. в срок до 10.08.2020 направить конкурсному 

управляющему ООО «ИнвестАгро» запрос о предоставлении перечня 

исполнительных документов о взыскании с ООО «ИнвестАгро», 

задолженность по которым включена в конкурсную массу. 

 

VIII.  Об отсутствии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении ООО «РОАР» (А31-16924/2018, 

и/л ФС 015288633 о взыскании 1 795 592,15 руб.), Крестьянское хозяйство 

Оруджев Ш.А. (А31-7174/2019 и/л ФС 015288630 о взыскании 

335 221,77 руб.), ООО «Кадыйский фанерный завод» (А31-9185/2019 

и/л ФС 015288677 о взыскании 841 045,98 руб.), ООО «Кадыйшпон» (А31-

13343/2019 и/л ФС 015288628 о взыскании 1 130 867,48 руб.; А31-

9582/2019 и/л ФС 015288678 о взыскании 606 558,04 руб.; А31-13238/2019 

судебный приказ о взыскании 41 221,80 руб.), ООО «Атлант» (А31-

12733/2019 судебный приказ о взыскании 15 624 руб.), 

ИП Комиссаров В.А. (А31-13960/2019 судебный приказ о взыскании 

31 136,01 руб.), МУП «Коммунальщик» (А31-2024/2019 судебный приказ 

о взыскании 123 538,79 руб.; А31-14936/2020 ФС 015291296 о взыскании 

712 934,95 руб.), ООО «Дружба-К» (А31-13322/2019 судебный приказ 

о взыскании 49 050,81 руб.), ООО «Велес-Ужуга» (А31-6884/2019 

и/л ФС 015290622 о взыскании 625 014,36 руб.), ООО «Святобор» (А31-

3381/2020 судебный приказ о взыскании 6 321,50 руб.), ООО «Катерина» 

(А31-10253/2019 и/л ФС 015290646 о взыскании 467555,22 руб.) 

и результатах принудительного исполнения в отношении вышеуказанных 

должников.  

(Перевозчикова, Лукаш, Попова) 

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного 

хозяйства Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела 

правовой и кадровой работы Лукаш О.А. 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: 

1)  представить в адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области копии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении указанных должников; 

2)  представить на очередное заседание рабочей группы 

информацию: 

-  копии предупреждений руководителей организаций-должников 

(ООО «РОАР», ООО «Кадыйшпон», ООО «Атлант») по статье 315 УК РФ, 

принять меры по установлению имущественного положения и наложению 

ареста на имущество организаций-должников в целях погашения 

взысканной задолженности; 

-  рассмотреть вопрос о целесообразности окончания 

исполнительных производств в отношении ООО «Катерина» 

по основаниям, предусмотренным пунктами 3 или 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

 

IX.  О ходе исполнительных производств, возбужденных 

в отношении ООО «Топаз» (№№10288/19/44027-ИП, 10284/19/44027-ИП, 

18130/19/44027-ИП, 19606/19/44027-ИП, 21482/19/44027-ИП, 

33158/19/44027-ИП, 33157/19/44027-ИП, 33156/19/44027-ИП), 

ИП Синицын Борис Сергеевич (№№ 41627/16/44003-ИП, 41621/16/44003-

ИП, 14020/17/44003-ИП), ИП Дроздова Ольга Алексеевна 

(№8192/17/44016-ИП), ИП Шадрин Эдуард Алексеевич (№ 1394/17/44008-

ИП), ООО «Светлана» (296/15/44023-ИП) .  

(Перевозчикова, Лукаш, Попова) 

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного 

хозяйства Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела 

правовой и кадровой работы Лукаш О.А. 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: 

1)  продолжить принудительное исполнение в отношении 

Шадрина Э.А., ИП Синицын Б.С., ИП Дроздова О.А.; 

2)  рассмотреть вопрос о целесообразности окончания 

исполнительных производств в отношении ООО «Светлана» 

по основаниям, предусмотренным пунктами 3 или 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» и своевременному направлению копий постановлений 

в адрес департамента лесного хозяйства Костромской области. 

3.  Консультанту отдела правовой и кадровой работы департамента 

лесного хозяйства Костромской области Лукаш О.А. в срок до 10.08.2020 



 

 

повторно направить в УФССП России по Костромской области 

исполнительные документы о взыскании с ООО «Топаз». 

 

Информацию о выполнении поручений, данных в ходе заседания 

комиссии (протокол № 2 от 30 июля 2020 года), с приложением копий 

соответствующих документов представить в адрес департамента лесного 

хозяйства Костромской области в срок до 15 сентября 2020 года, 

за исключением случаев, в отношении которых настоящим протоколом 

установлены иные сроки исполнения. 

 

 

Заместитель директора департамента, 

председатель рабочей группы Е.А. Перевозчикова  

 

 

Секретарь О.А. Лукаш  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела 

администрирования доходов Ю.С. Карпова 

 

Главный специалист-эксперт 

отдела федерального государственного  

лесного надзора (лесной охраны)  

и пожарного надзора в лесах М.Э. Шешина 


