
 

 

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 сентября 2020 года № 3 

 

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 

Главный инспектор отделения 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 

Директор областного государственного казенного 

учреждения «Островское лесничество» 

А.С. Соловьев 

 

I. О выполнении решений рабочей группы (протокол от 30 июля 2020 

года № 2). 

(Перевозчикова, Попова, Карпова, Шешина, Лукаш) 

1.  Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., главного инспектора отделения 

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 постановления о возбуждении исполнительного производства 

в отношении 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; 

-  информацию о результатах выполнения мероприятий по поручению 

о производстве отдельных исполнительных действий в отношении 

Синицына Б.С., исполнительного розыска в отношении Северьянова В.Н. 

и Ронжина С.Л.; 

-  информацию о ходе реализации арестованного имущества должника 

Вохманова А.В.; 

-  копии предупреждений руководителей организаций-должников 

ООО «Кадыйшпон», ООО «РОАР», ООО «Атлант» по ст. 315 УК РФ и копии 

повторных предупреждений, вынесенных в отношении руководителей 

ООО «Дубки», Колхоз «Дружба» по ст. 315 УК РФ; 

-  копии процессуальных документов по аресту дебиторской 

задолженности ООО «РОАР», информацию о наличии открытых расчетных 

счетов организации-должника, получить объяснение руководителя о причинах 

игнорирования необходимости погашения задолженности и принимаемых 

мерах, направленных на взыскание дебиторской задолженности; 

2)  выставить требование должнику Юничеву В.А. о постановке на учет 

в Центр занятости населения; 

3)  продолжить принудительное исполнение в отношении должников 

Дроздова О.А., Шадрин Э.А., ООО «Топаз». 

2.  ОГКУ «Поназыревское лесничество» в срок до 15.11.2020 представить 

в департамент лесного хозяйства Костромской области копии платёжных 

документов, выписку из лицевых счетов, а также расчет, подтверждающий 

размер задолженности Юна Владимира Николаевича перед лесничеством 

по сводному исполнительному производству (4 162,66 руб.).  

3.  Результаты работы мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Октябрьское лесничество», за 2020 год, в том числе результаты 

исполнения протокольного поручения от 24.03.2020 по пункту 3 вопроса 9 

о проведении совместного рейда по наложению ареста на древесину, 

заготовленную ООО «Русь Дом», рассмотреть на очередном заседании рабочей 

группы при департаменте лесного хозяйства Костромской области.  



 

 

 

II.  О результатах деятельности мобильной рабочей группы, созданной 

при ОГКУ «Островское лесничество», по вопросу принудительного исполнения 

судебных решений и актов иных органов. 

(Перевозчикова, Соловьев, Попова) 

1.  Информацию директора ОГКУ «Островское лесничество» 

Соловьева А.С. о результатах деятельности мобильной рабочей группы 

по вопросу принудительного исполнения судебных решений и актов иных 

органов принять к сведению. 

2.  Директору ОГКУ «Островское 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)  направить запросы: 

-  по месту принудительного исполнения о ходе розыскных мероприятий 

в отношении должника Албакова Р.Х.; 

-  о направлении судебным приставом-исполнителем запросов 

о предоставлении выписки из ЕГРН об объектах недвижимости, справки 

о лицах, зарегистрированных по месту проживания в указанных объектах 

недвижимости, принадлежащих должникам, выход в адрес с целью 

фотофиксации объектов недвижимости в рамках сводного исполнительного 

производства о взыскании с Запотроева Н.Н., Постного В.М., 

Александрова Е.И.; 

-  в Администрацию Островского муниципального района Костромской 

области о принятии выморочного имущества умерших должников 

Запотроева Н.Н., Постного В.М., Александрова Е.И.; 

-  о предоставлении оригинала исполнительного документа в отношении 

Мартьянова А.С. в целях повторного направления его на принудительное 

исполнение по истечении предусмотренного законом срока (6 мес.); 

-  о ходе исполнительных производств в отношении должника 

Гаджиева М.Х.; 

3)  продолжить контроль за периодичностью и размером удержаний 

из пенсии должника Гисс А.В., Разгуляева М.П., из зарплаты Смирнова Н.А. 

до полного погашения задолженности; 

4) на очередном заседании мобильной рабочей группы: 

-  рассмотреть вопрос о целесообразности окончания исполнительного 

производства в отношении Петриченко А.В.; 

-  о выставлении судебным приставом-исполнителем требования 

должнику Смирнову А.В. о постановке на учет в Центр занятости населения. 

3.  Консультанту отдела правовой и кадровой работы Лукаш О.А. в срок 

до 15.10.2020 направить запрос о ходе исполнительного производства 

в отношении ООО «Спецлесстрой» по месту принудительного исполнения.  

 

III. О ходе исполнительных производств, возбужденных в отношении: 



 

 

-  ООО «РОАР» (№ 21874/20/44001-ИП), ООО «Шарьинская лесная 

компания» (№№ 19605/19/44027-ИП, 10292/19/44027-ИП, 10283/19/44027-ИП), 

ООО «Русь Дом» (№ 20309/19/44008-ИП), ООО «Центральный» 

(№№ 639/19/44015-ИП, 640/19/44015-ИП, 641/19/44015-ИП); 

-  ООО «Атлант» (№ 1581/20/44010 от 12.03.2020), ООО «Велес-Ужуга» 

(№ 2656/20/44011 от 07.05.2020).  

(Перевозчикова, Карпова, Лукаш, 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., 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 предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

1)  представить на очередное заседание рабочей группы информацию 

о результатах исполнительного розыска руководителя ООО «Шарьинская 

лесная компания»; 

2)  продолжить исполнительные производства в отношении организации-

должника ООО «Центральный»; 

3)  принять меры по наложению ареста на имущество ООО «Атлант», 

в том числе на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах 

организации, в целях погашения задолженности в пользу департамента лесного 

хозяйства Костромской области, получить объяснение руководителя должника 

о причинах неисполнения судебных решений, принимаемых мерах, выставить 

требование о погашении задолженности и предупреждение по ст. 315 УК РФ. 

 

IV.  Об отсутствии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств и информации о ходе принудительного исполнения в отношении 

должников: ИП Салихова Гасана Рамазановича (судебный приказ по делу 

№ А31-3587/2020 о взыскании 33230,91 руб.), ООО Святобор (судебный приказ 

от 20.05.2020 по делу №А31-5942/2020 – 70 560,43 р., судебный приказ 

от 25.05.2020 по делу №А31-3382/2020 – 214 780,96 р.), фермерское хозяйство 

«Губино» (судебный приказ по делу № А31-5957/2020 – 33845,36 р.), 

ООО «СтройБизнесГрупп» (судебный приказ по делу № А31-3586/2020 

от 13.04.2020 – 33950,89 р.), ООО Центральный (и/л ФС 012422284 про делу 

№ А31-15321/2017, ФС 007393497 по делу № А31-7074/2017, ФС 007398063 

по делу № А31-3644/2016), Колхоз «Дружба» (судебный приказ по делу № А31-

5958/20220, и/л ФС 012423027 по делу № А31-4818/2018, ФС 007397828 

по делу № А31-2409/2017), ООО «СВИС КРОНО Леспром» (судебные приказы 

по делам №№ А31-3385/2020 от 27.03.2020 – 1053,86р, А31-3660/2020 

от 10.04.2020 - 73 288,15 р., А31-3662/2020 от 10.04.2020 – 6 790,07 р., А31-

3386/2020 от 27.03.2020 – 9 664,80 р.).  

(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 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)  продолжить принудительное исполнение, приняв весь комплекс мер, 

направленных на полное погашение задолженности. 

 

V. О результатах рассмотрения заявления департамента лесного 

хозяйства от 03.09.2020 об отмене постановления об окончании 

исполнительного производства №10319/19/44008-ИП от 20.08.2020 

в отношении Канина Андрея Ивановича и предоставлении ответа.  

(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)  направить в установленный срок: 

-  копию ответа на заявление департамента лесного хозяйства 

от 03.09.2020 об отмене постановления об окончании исполнительного 

производства №10319/19/44008-ИП от 20.08.2020 в отношении Канина Андрея 

Ивановича; 

-  оригинал исполнительного документа с копией постановления 

об окончании исполнительного производства в ОГКУ «Вохомское 

лесничество» для организации повторного обращения по истечении 

предусмотренного законом 6-месячного срока.   

 

VI.  О предоставлении информации по исполнительным производствам 

в отношении должника Трофимова Николая Евгеньевича (№№ 959/19/44016-

ИП, 1641/19/44016-ИП, 86616/19/44016-ИП), выход в адрес по месту 

жительства должника с фотофиксацией объекта недвижимости, направлении 

судебным приставом-исполнителем запроса о кадастровой стоимости 

домовладения должника и лицах, зарегистрированных в нем.  

(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: 

-  в срок до 01.12.2020 представить в адрес департамента лесного 

хозяйства Костромской области заверенные копии испрашиваемых документов, 

а также копию свидетельства о смерти должника Трофимова Н.Е. 

 

VII.  О причинах отказа в возбуждении исполнительного производства 

ОСП по Межевскому району по заявлению департамента лесного хозяйства 

Костромской области о взыскании с КХ Оруджев Ш.А. на основании судебного 

приказа по делу №А31-6722/2020 от 05.06.2020 и устранении допущенных 

нарушений.  

(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: 

-  в срок до 15.10.2020 представить в адрес департамента лесного 

хозяйства Костромской области копию постановления о возбуждении 

исполнительного производства в отношении указанного должника.  

 

Информацию о выполнении поручений, данных в ходе заседания 

комиссии (протокол № 3 от 30 сентября 2020 года), с приложением копий 

соответствующих документов представить в адрес департамента лесного 

хозяйства Костромской области в срок до 15 декабря 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 Шешина М.Э. 


