
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  25 декабря 2020 года № 4 

 

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 

«Октябрьское лесничество»  

М.С. Глушков 

 

I.  О выполнении решений рабочей группы 

(протокол от 30 сентября 2020 года №3). 

(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)  в срок до 20.01.2021 направить в УФССП России по Ярославской 

области письмо об оказании содействия в исполнении ранее направленного 

поручения о производстве отдельных исполнительных действий в отношении 

руководителя ООО «РОАР» Козлова О.А.; 

2)  принять меры по истребованию документов о финансово-

хозяйственной деятельности ООО «РОАР» в целях обращения взыскания на 

дебиторскую задолженность организации-должника;  

3)  представить на очередное заседание рабочей группы: 

-  копию ответа ОГБУ «Костромаоблкадастр-Областное БТИ», реестр 

исполнительных производств в отношении должника Трофимова Н.Е., 

информацию о принятых Администрацией Тотомицкого сельского поселения 

мерах в отношении недвижимого имущества должника; 

-  информацию о выполнении подпунктов 1, 2 пункта 2 настоящего 

раздела. 

3.  ОГКУ «Парфеньевское лесничество» в срок до 20.01.2021 представить 

в департамент лесного хозяйства Костромской области и МОСП по ОВИП 

УФССП России по Костромской области информацию о фактическом 

местонахождении ООО «РОАР», контактных данных его руководителя 

и главного бухгалтера, представителя ООО «РОАР» по доверенности, 

уполномоченного на представление интересов (с приложением копии 

доверенности). 

4.  Начальнику отдела администрирования доходов департамента лесного 

хозяйства Костромской области Карповой Ю.С. при наличии сведений 

о контактных данных руководителя ООО «РОАР» и фактическом 

местонахождении юридического лица в срок до 01.02.2021 направить данную 

информацию в МОСП по ОВИП в срок до 01.02.2021. 

 

 

II.  Об итогах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Октябрьское лесничество», по вопросу принудительного исполнения 

судебных решений и актов иных органов и результатах 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». 

(Перевозчикова, Глушков, Попова) 

 

1.  Информацию директора ОГКУ «Октябрьское лесничество» 

Глушкова М.С. о результатах деятельности мобильной рабочей группы 

по вопросу принудительного исполнения судебных решений и актов иных 

органов принять к сведению. 

2.  Директору ОГКУ «Октябрьское 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)  актуализировать перечень должников, включив в его состав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

заготовку древесины на территории зоны ответственности; 

3)  продолжить принудительное исполнение в отношении должников 

Похожалова Г.Г., Ларионова С.П., Смирнова В.В., осуществляя контроль 

за периодичностью и размером удержаний из пенсий должников; 

4)  представить в отдел администрирования доходов департамента 

лесного хозяйства Костромской области необходимые копии документов для 

списания задолженности ООО «Капитал», Жучик В.Н. как безнадежной 

к взысканию; 

5)  повторно предъявить исполнительный документ о взыскании 

с должника Кулакова М.А. по истечении 6-месячного срока с даты окончания 

для организации принудительного исполнения; 

6)  в срок до 20.01.2021 направить: 

-  в ОСП по Вохомскому и Октябрьскому районам заявление 

об организации исполнительного розыска должника и его имущества 

по исполнительным производствам в отношении должников Цыберта А.Н., 

Дворецкого А.А., ООО «Русь Дом»; 

-  в ОСП по г.Волгореченск заявление об организации исполнительного 

розыска, ограничении в специальном праве управление транспортным 

средством и вынесении запрета на совершение регистрационных действий 

в отношении имущества должника Неганова И.Н. (а/транспортные средства); 

-  в территориальный отдел судебных приставов УФССП России 

по Московской области (г. Домодедово) заявление о предоставлении копии 

постановления о возбуждении исполнительного производства и информации 

о ходе принудительного исполнения (причинах отсутствия периодических 

удержаний) в отношении Коржева А.Н.; 

7)  инициировать обращение в ОСП по Вохомскому и Октябрьскому 

районам с заявлением о наложении ареста на имущество должника 

Шадрина Э.А. (а/транспортные средства) с правом пользования без права 

совершения регистрационных действий. 

 

 

III.  О ходе исполнительного производства в отношении Хоробрых Василия 

Александровича (ИП №6501/18/44030-ИП от 17.06.2013), Казарьяна Сергея 

Владимировича (ИП №81370/19/44001-ИП от 27.03.2018), Татаринова Романа 

Дмитриевича (ИП №3334/19/44023-ИП от 30.01.2019, ИП № 3335/19/44023-ИП 

от 30.01.2019).  

(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)  продолжить принудительное исполнение путем удержания денежных 

средств по исполнительному производству в отношении должника Хоробрых 

В.А. до полного погашения задолженности; 

2)  продолжить исполнительное производство в отношении должника 

Казарьян С.В., осуществляя регулярное обновление запросов в целях 

установления вновь открытых счетов и возможного трудоустройства; 

3)  рассмотреть вопрос о целесообразности окончания всех 

исполнительных производств в отношении должника Татаринова Р.Д. в целях 

реализации полномочий по списанию задолженности как безнадежной 

к взысканию. 

 

 

IV.  О наличии ошибок в платежных документах в части указания реквизитов 

для перечисления денежных средств, удержанных с должников 

по исполнительным производствам МОСП по ОВИП: Ульянов Сергей 

Александрович (№84224/19/44001-ИП), Львов Александр Николаевич 

(№84115/19/44001-ИП), Барцев Сергей Николаевич (№84116/19/44001-ИП, 

№84198/19/44001-ИП), Кудельников Павел Николаевич (№84123/19/44001-ИП, 

№84192/19/44001-ИП), Охоцкий Андрей Харлампович (№81619/19/44001-ИП), 

Суворов Валентин Александрович (№81593/19/44001-ИП, № 81594/19/44001-

ИП), Васильев Сергей Борисович (№81591/19/44001-ИП), и необходимости 

представления в департамент заявления на уточнение реквизитов. 

(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 информацию о внесении изменений 

в банковские реквизиты зачисления в бюджет платежей по администрируемым 

доходам 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: 

-  направить в территориальные отделы УФССП России по Костромской 

области указания об изменении с 01 января 2021 года банковских реквизитов 

для зачисления в бюджет платежей по администрируемым доходам. 

3.  В срок до 15.01.2021 начальнику отдела администрирования доходов 

департамента лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С. 

подготовить и направить в УФССП России по Костромской области перечень 



реквизитов для перечисления взысканных с должников денежных сумм в счет 

погашения задолженности по исполнительным производствам. 

 

 

V. О ходе исполнительного производства в отношении ООО «Кадыйшпон» 

и причинах низкой эффективности принудительного исполнения постановления 

о назначении административного наказания от 13.03.2020г. № 134-2020 

(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: 

-  представить на очередное заседание рабочей группы информацию 

о результатах проведенных исполнительных действий, ходе реализации 

арестованного имущества; 

-  обязать явкой руководителя ООО «Кадыйшпон» для дачи объяснения 

по вопросу непринятия мер по погашению задолженности по исполнительным 

производствам, вынести предупреждение по ст. 315 УК РФ. 

3.  ОГКУ «Кадыйское лесничество» в срок до 20.01.2021 представить 

в ОСП по Кадыйскому району и департамент лесного хозяйства Костромской 

области информацию о фактическом местонахождении данного юридического 

лица и контактных данных руководителя организации-должника и главного 

бухгалтера ООО «Кадыйшпон». 

 

 

VI.  Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении должников Галактионова О.Б. (постановление 

о назначении административного наказания от 24.12.2019 г. № 879-2019 

в размере 10,0 тыс. руб., ОСП по Мантуровскому району), ООО «Дубки» 

(постановление о назначении административного наказания от 31.01.2020 г. 

№ 48-2020 в размере 10,0 тыс. руб., ОСП по Кадыйскому району), 

Михайлова Н.А. (постановления о назначении административных наказаний 

от 31.01.2020 г. №№ 46-2020, 47-2020 в размере 12,0 тыс руб., 10,0 тыс. руб.), 

от 10.03.2020 г. № 131-2020 в размере 5,0 тыс. руб.), от 12.03.2020 г. № 138-2020 

в размере 50,0 тыс. руб., ОСП по Кадыйскому району), Ибиева Б.М. 

(постановление о назначении административного наказания от 10.03.2020г. 

№ 130-2020 в размере 5,0 тыс. руб., ОСП по Кадыйскому району), 



Прищепы И.В. (постановление о назначении административного наказания 

от 05.02.2020 г. № 61-2020 в размере 10,0 тыс. руб., ОСП по Макарьевскому 

району), Орехова М.Н. (постановление о назначении административного 

наказания от 06.05.2020г. № 206-2020 в размере 50,0 тыс. руб., ОСП по 

Шарьинскому и Поназыревскому районам), ООО «Кадыйшпон» (постановление 

о назначении административного наказания от 13.03.2020г. № 134-2020 в 

размере 200,0 тыс. руб., ОСП по Кадыйскому району).  

(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: 

-  представить в адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области копии постановлений о возбуждении исполнительных производств 

согласно указанного перечня. 

 

 

VII.  О необходимости принятия мер по сбору доказательственной базы в целях 

инициирования доследственной проверки по наличию в действиях 

руководителей организаций-должников (ООО «Дубки» и ООО «Кадыйшпон») 

признаков состава преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ. 

(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)  судебным приставам-исполнителям, в производстве которых находятся 

исполнительные производства о взыскании с ООО «Дубки», 

ООО  «Кадыйшпон»: 

-  обязать руководителей организаций-должников предоставить сведения 

о финансово-хозяйственной деятельности, включая поквартальные и годовые 

бухгалтерские балансы за 2019, 2020 годы, расширенные выписки о движении 

денежных средств по счетам должника, сведений о дебиторской задолженности, 



копии договоров с поставщиками и подрядчиками и иные сведения 

о  финансово-хозяйственной деятельности; 

-  направить запросы в банки и иные кредитные организации 

о предоставлении расширенных выписок о движении денежных средств 

по счетам организаций-должников за период с 01.01.2019 по дату запроса; 

-  принять срочные меры по обращению взыскания на дебиторскую 

задолженность ООО «Дубки», ООО «Кадыйшпон»; 

2)  представить в адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области информацию о результатах проведенных исполнительных действий 

и мероприятий для рассмотрения вопроса об инициировании доследственных 

проверок.  

 

 

VIII.  Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении ООО "СВИС КРОНО Леспром" (судебные приказы 

по делам №№ А31-3662/2020 на сумму 6 790,07 руб., А31-3385/2020 на сумму 

1 053,86 руб., А31-3660/2020 на сумму 73 288,15 руб., А31-3386/2020 на сумму 

9 664,80 руб.), Калмыкова А.А. (и/л ФС 021128245по делу № 2-333/2020 

на сумму 90 999 руб.), СПК «Новинское» (судебный приказ 5960/2020 на сумму 

23 023,75 руб., и/л ФС 015286866 по делу № А31-3650/2019 на сумму 

43 942,50 руб.), ООО «Дубки» (ФС 015290740 по делу №А31-1396/2020 

на сумму 156 000 руб., №А31-9591/2019 ФС 015294864 на сумму 145 566 руб., 

№А31-1397/2020 ФС 015294829 на сумму 60 020,75 руб.), ООО «Дар» 

(судебный приказ по делу №А31-8774/2020 на сумму 2 377,60 руб.), 

ООО «Катерина» (судебный  приказ по делу № А31-14354/2020 на сумму 

33 679,95 руб.), ООО «РОАР» (судебный приказ по делу № А31-8707/2020 

на сумму 187 341,89 руб.), ООО «КФЗ» (судебный приказ по делу № А31-

13623/2020 на сумму 166 978,45 руб.), ООО «Профит» (судебный приказ 

по делу № А31-13446/2020 на сумму 218760,70 руб.), ИП Свидерский В.Е. 

(судебный приказ по делу № А31-14104/2020 на сумму 14772,09 руб.), 

ООО «ЕвроДомСтрой» (судебный приказ по делу № А31-13626/2020 на сумму 

36 919,63 руб.). 

(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: 

-  представить в департамент лесного хозяйства Костромской области 

запрашиваемые копии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств. 

3.  Консультанту отдела правовой и кадровой работы департамента 



лесного хозяйства Костромской области принять меры по установлению 

причины непоступления в службу судебных приставов судебных приказов 

о взыскании с ООО «СВИС КРОНО Леспром" по делам №№ А31-3662/2020 

на сумму 6 790,07 руб., А31-3385/2020 на сумму 1053,86 руб., А31-3660/2020 

на сумму 73 288,15 руб., А31-3386/2020 на сумму 9 664,80 руб.  

  

Информацию о выполнении поручений, данных в ходе заседания 

комиссии (протокол № 4 от 25 декабря 2020 года), с приложением копий 

соответствующих документов представить в адрес департамента лесного 

хозяйства Костромской области в срок до 01 марта 2021 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 


