
 

 

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             24 марта 2020 года  № 1 

 

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  

 

Директор областного государственного казенного 

учреждения «Мантуровское лесничество»               -                  В.А. Малышев 

 

   

 

 I. О выполнении решений рабочей группы (протокол от 20 декабря 2019 

года № 4). 

(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., 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 на очередное заседание рабочей группы: 

  -  информацию о результатах работы по замене стороны исполнительного 

производства в отношении Криницына А.Г. и дальнейшем ходе принудительного 

исполнения в отношении Сизова С.В.; 

  - рассмотреть вопрос о возможности прекращения исполнительного 

производства в отношении Никитиной Н.В., возбужденного на основании 

постановления об административном правонарушении от 15.03.2018 № 116-2018 по 

основанию, предусмотренному пунктом 9 части 1 статьи 47 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ (далее – Закон № 229-ФЗ); 

  -  копии постановления, подтверждающего применение к должнику 

Юничеву В.А. ограничения в пользовании специальным правом в виде права 

управления транспортными средствами;  

  - копии документов, подтверждающих направление в УФСИН по 

Костромской области запроса о предоставлении информации о трудоустройстве 

должника Харинова А.В.; 

  -  копии материалов о результатах выполнения поручения о проведении 

отдельных исполнительных действий в отношении должника Татаринова Р.Д.; 

  - о результатах принятых мер в отношении должника Дроздовой О.А. по 

установлению совместно нажитого имущества и ходе реализации арестованного 

имущества; 

  -  копии постановлений об окончании исполнительных производств в 

отношении ООО «Светлана» в соответствии с информацией департамента лесного 

хозяйства Костромской области о размере задолженности по всем судебным 

решениям. 

  3. Начальнику отдела администрирования доходов департамента лесного 

хозяйства Костромской области Карповой Ю.С. совместно с ведущим 

специалистом-экспертом отдела правовой и кадровой работы Лукаш О.А. в срок до 

01.04.2020 подготовить и направить в УФССП России по Костромской области 

актуализированную информацию о размере задолженности ООО «Светлана», 

взысканной на основании судебных решений в пользу департамента лесного 

хозяйства Костромской области, и наличии возбужденных исполнительных 

производств в целях подготовки документации процессуального характера для 

рассмотрения вопроса о признании задолженности указанного должника 

безнадежной к взысканию. 

  4.  Ведущему специалисту-эксперту отдела правовой и кадровой работы 

департамента лесного хозяйства Костромской области Лукаш О.А. по истечении 

срока, предусмотренного частью 5 статьи 46 Закона № 229-ФЗ, повторно направить 



 

 

на принудительное исполнение исполнительные документы в отношении 

Крестьянского хозяйства «Оруджев Ш.А.». 

  

     

 II. О результатах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Мантуровкое лесничество». 

 (Перевозчикова, Малышев, Попова) 

 

1.  Информацию  директора ОГКУ «Мантуровское  лесничество» Малышева 

В.А. о результатах деятельности мобильной рабочей группы по вопросу 

принудительного исполнения судебных решений и актов иных органов принять к 

сведению. 

2. Директору ОГКУ «Мантуровское 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 запрос ликвидатору МуСП «Победа» о предоставлении 

информации о ходе ликвидации, объем имущества должника, подлежащего 

включению в ликвидационный баланс, а также перспективе погашения 

задолженности в пользу департамента лесного хозяйства Костромской области; 

3) включить в повестку очередного заседания мобильной рабочей группы 

рассмотрение вопроса о предоставлении актуализированной информации в 

отношении должников: Чистяковой О.А. (сведения о трудоустройстве из 

Пенсионного Фонда РФ), Письменного Е.А. (о реализации арестованного 

имущества), Попова А.Н. (о результатах исполнительного розыска); 

4) продолжить контроль за ходом исполнительных производств, 

возбужденных в отношении СПК «Сокол», Соболева М.М., Трефилова А.В.; 

5) направить запрос в надзорные органы в связи с длительным отсутствием 

ответа о результатах рассмотрения жалобы на действия судебного пристава-

исполнителя по исполнительному  производству о взыскании с ООО «Орион»; 

6) направить жалобу в территориальный надзорный орган на неправомерный 

отказ в возбуждении исполнительного производства на основании исполнительного 

документа о взыскании с ИП Казаков М.Г.; 

7) направить запрос в прокуратуру Хасавюртовского района Республики 

Дагестан о результатах рассмотрения жалобы и принятых мерах по инициированию 

обращения в суд с заявлением о выдаче дубликата в отношении ИП  

Пирмагомедова П.С.; 

8) инициировать совместно с ОСП по Мантуровскому району УФССП 

России по Костромской области установление местонахождения постановлений об 

окончании исполнительных производств в отношении ООО «Лес», ООО «Вера», 

ООО «Фирма-Лес», ООО «Кедр» в целях принятия мер по списанию задолженности 

как безнадежной к взысканию. 

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: 



 

 

- в целях понуждения должника Соболева М.М. к принятию мер по 

трудоустройству выставить требование о постановке на учет в центр занятости 

населения. 

    

 III. О причинах расхождения остатка суммы задолженности, размещенной на 

официальном сайте УФССП России по Костромской области по должнику 

Хоробрых В.А. (ИП № 6501/18/44030-ИП от 17.06.2013, ОСП по Чухломскому 

району), с данными департамента лесного хозяйства Костромской области .   

(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. Учесть информацию ведущего специалиста-эксперта  отдела 

организации исполнительного производства УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. о наличии чека по операции Сбербанк Онлайн от 20.03.2020 

на сумму 1000 руб. в счет погашения задолженности. 

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 на очередное заседание рабочей группы информацию о 

размере и составе задолженности по сводному исполнительному производству в 

отношении Хоробрых В.А. 

 

 IV. О ходе исполнительных производств в отношении должника Соколова 

Максима Александровича (ИП №10114/15/44009-ИП от 20.10.2015 (ущерб на 

сумму 147336 рублей, ИП №11279/17/44009-ИП от 12.10.2017, ущерб на сумму 76 

931,30 рублей, ОСП по Галичскому району), Королева Алексея Алексеевича 

(ИП№97578/19/44001-ИП от 22.10.2015, МОСП по ОВИП), Якимова Алексея 

Леонидовича (ИП №84122/19/44001-ИП от 24.01.2013, МОСП по ОВИП), Шарова 

Николая Николаевича (ИП №44027/19-44027 от 04.12.2019, ОСП по Шарьинскому 

и Поназыревскому 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 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 должников Соколова М.А., 

Королева А.А.; 



 

 

- о содержании ответа на запрос в Пенсионный Фонд России по 

установлению возможного трудоустройства должника Якимова А.Л.   

 

 V. О принятии срочных мер по повышению эффективности 

принудительного исполнения по исполнительным производствам в отношении 

индивидуального предпринимателя Гаджиева Малика Ханмагомедовича (ОСП по 

Судиславскому району), возбужденных на основании постановлений о назначении 

административных наказаний от 14.12.2017 № 564-2017 (50 000 руб.), от 

14.08.2018 № 448-2018   (60 000 руб.), от 12.11.2018 № 713-2018 (60 000 руб.), и 

устранении технических недостатков в перечислении средств, поступающих в счет 

погашения задолженности.  

 (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. 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 01.04.2020 

направить в УФССП России по Костромской области: 

- уточненные банковские реквизиты для перечисления взысканных сумм с 

должника ИП Гаджиев М.Х. в счет погашения задолженности по исполнительным 

производствам; 

-  справку о размере непогашенной задолженности указанным должником.                                               

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: 

  - произвести перечисление денежных сумм, взысканных с ИП Гаджиев 

М.Х., на уточненные банковские реквизиты; 

  - внести изменения в постановление об окончании исполнительного 

производства от 27.05.2019г. № 13072/17/44025-ИП в соответствии с уточненными 

размерами остатка непогашенной задолженности.  

 

  

VI. Об отсутствии постановлений о возбуждении исполнительных производств в 

отношении директора ООО «Дубки» Михайлова Н.А. по постановлениям об 

административных правонарушениях от 17.09.2019   № № 473-2019, 474-2019, от 

18.09.2019 № № 483-2019, 484-2019.  

 (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 директора ООО «Дубки» Михайлова Н.А.; 

2) продолжить исполнительные производства в отношении указанного 

должника. Информацию о ходе исполнительных производств представить на 

очередное заседание рабочей группы. 

 

 

VII.  Об отсутствии постановлений о возбуждении исполнительных производств в 

отношении ООО «Дубки» (А31-14236/2019 судебный приказ о взыскании 240083, 

руб.), ООО «Кадыйский фанерный завод» (А31-13195/2019 судебный приказ о 

взыскании 221554,30 руб.), ООО «Верховье» (А31-13324/2019 судебный приказ 

12653,83 руб.), ООО «ИнвестАгро» (А31-6896/2018 ФС 015287019 о взыскании 

1 506 990,32 руб.), ИП Цыплов Б.Н. (А31-12269/2015 о взыскании 85 685,18 руб.).    

 (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. 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 в отношении 

вышеуказанных должников. 

 

VIII.  О ходе исполнительных производств, возбужденных в отношении ООО 

«Лессервис» (№№ 7890/19/44011-ИП, 8539/19/44011-ИП), Кутузова Сергея 

Александровича (№ 2221/19/44007-ИП), 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), Милородова 

Евгения Сергеевича (№ 4756/18/44024-ИП).    

 (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. 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 результатах исполнительного розыска в отношении Кутузова С.А.; 



 

 

- копии предупреждений руководителя организации-должника ООО «Топаз» 

по статье 315 УК РФ и объяснений о причинах неисполнения судебных решений о 

взыскании в пользу департамента лесного хозяйства Костромской области, акта 

выхода в адрес по месту нахождения организации-должника; 

- копию реестра отправки и сопроводительного письма о направлении 

материалов исполнительного производства в отношении Милородова Е.С. для 

дальнейшего производства по принудительному исполнению.  

 

IX.  О ходе исполнительного производства, возбужденного в отношении ООО 

«Русь Дом» (№ 20309/19/44008-ИП от 22.11.2019).    

 (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. 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 ходе 

исполнительного производства и результатах совместного с ОГКУ «Октябрьское 

лесничество» рейда, проведенного с фото-видеофиксацией, 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 01.05.2020 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.  

 

X. О принятии срочных мер по вынесению в адрес руководителей организаций-

должников предупреждений об уголовной ответственности за злостное 

неисполнение судебных решений по статье 315 УК РФ.    

 (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. 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) организовать не реже 1 раза в квартал вынесение руководителям 

организаций-должников предупреждений об уголовной ответственности за 

злостное неисполнение судебных решений в соответствии со статьей 315 УК РФ, 

опросить о причинах уклонения от погашения задолженности; 



 

 

2) провести выборочные проверки бухгалтерии организаций-должников, в 

том числе ООО «Дубки», ООО «Топаз», ООО «Русь Дом», на предмет выявления 

факта уклонения от погашения задолженности; 

3) представить на очередное заседание рабочей группы копии документов, 

подтверждающих выполнение подпунктов 1-2 пункта 2 (вопрос Х). 

 

Информацию о выполнении поручений, данных в ходе заседания комиссии 

(протокол № 1 от 24 марта 2020 года), с приложением копий соответствующих 

документов представить в адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области в срок до 01 июня 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. 


