
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             18 июня 2021 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 

  

Консультант  отдела  

федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) и пожарного  

надзора в лесах департамента лесного хозяйства  

Костромской области                                                  -                   А.В. Шитова 

Врио главного инспектора отделения организации   

исполнительного производства  

УФССП России по  Костромской области                -                  Я.А. Иценко 

 

 

Консультант отдела правовой и кадровой работы  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области                                                   -                  О.А. Лукаш  

 

   

Бухгалтер областного государственного казенного 

учреждения «Парфеньевское лесничество»            -                 О.В. Петрова 

 

 

I.  О выполнении решений рабочей группы (протокол от 19 марта 2021 года № 1). 

(Перевозчикова, Иценко, Карпова, Шитова, Лукаш) 

  1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., врио главного инспектора отделения  

организации исполнительного производства УФССП России по Костромской 

области Иценко Я.А., начальника отдела администрирования доходов департамента 

лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С., консультанта отдела 



федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного 

надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области Шитовой 

А.В., 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 Иценко Я.А. информировать руководителя о следующих предложениях 

рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

  1) в возможно короткие сроки направить задание в территориальный отдел 

Республики Дагестан по предполагаемому месту нахождения Гаджикурбанова 

Магомеда Яхья-Кадиевича (ИП № 11891/20/44001-ИП) по проверке фактического 

места проживания указанного должника в целях осуществления мероприятий по 

поручению о совершении отдельных исполнительных действий, в том числе, по 

проверке его имущественного положения и выставления требования о 

трудоустройстве; 

  2) в срок до 01.07.2021 направить в ОСП по Судиславскому району 

поручение о выходе в адрес по месту трудоустройства Татаринова Р.Д., указанного 

в объяснении должника, с выставлением работодателю требования о 

предоставлении сведений о трудоустройстве должника (копия трудового договора, 

справка о размере заработной платы) в целях осуществления удержаний из 

заработной платы Татаринова Р.Д. Информацию о выполнении данного поручения 

направить в департамент лесного хозяйства Костромской области в срок до 

15.07.2021;  

  3) представить на очередное заседание рабочей группы информацию о ходе 

судебного разбирательства по вопросу прекращения исполнительных производств в 

отношении должника Трофимова Н.Е. и копию определения суда о результатах 

рассмотрения заявления судебного пристава-исполнителя (при наличии); 

  4) в связи с установлением в ходе исполнительного розыска Ронжина С.Л. 

(11867/20/44001-ИП) местонахождения должника, в срок до 01.07.2021 МОСП по 

ОВИП УФССП России по Костромской области направить в ОСП по Шарьинскому 

и Поназыревскому районам поручение о производстве отдельных исполнительных 

действий по осуществлению выхода в адрес должника, установлению его 

имущественного положения, получения объяснения о принимаемых им мерах по 

погашению имеющейся задолженности по исполнительным производствам о 

взыскании в пользу департамента лесного хозяйства Костромской области. 

Информацию о результатах проведенных мероприятий и копию объяснения 

должника Ронжина С.Л. представить на очередное заседание постоянно-

действующей рабочей группы; 

  5) инициировать проведение доследственной проверки по привлечению 

руководителя ООО «Дубки» к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ. 

Информацию о результатах проведенной доследственной проверки и копии 

процессуальных документов (постановление о возбуждении уголовного дела или 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела) направить в адрес 

департамента лесного хозяйства Костромской области в соответствии с 

требованиями уголовно-процессуального законодательства. 

  3. В срок до 10.07.2021 отделу контроля и информационной безопасности 

департамента лесного хозяйства Костромской области (Бията Ю.В.) рассмотреть 

вопрос об обеспечении доступа сотрудникам департамента, осуществляющим 



контроль за ходом принудительного исполнения, к информационным ресурсам, 

предоставляемым ФССП России и размещаемым в личном кабинете департамента 

лесного хозяйства Костромской области на сайте Госуслуги.          

                                       

       

II. О ходе исполнительных производств в отношении должников: ООО «РОАР» 

(21874/20/44001-ИП от 06.04.2020, 58533/20/44001-ИП от 03.09.2020, и/л ФС 

015296239 по делу № А31-4391/2020 на сумму 346601,85 руб., судебный приказ по 

делу № А31-4385/2021 на сумму 204215,07 руб., судебный приказ по делу №А31-

2953/2021 на сумму 317667,84 руб.), Махова Александра Витальевича (от 

01.03.2012 ИП №81356/19/44001-ИП МОСП по ОВИП), Статника Юрия (от 

08.02.2021 ИП №1479/21/44009-ИП ОСП по Галичскому району), Белова 

Владимира Олеговича (от 23.03.2021ИП №5276/21/44012-ИП ОСП по 

Красносельскому району), Черемисовой Марины Александровны (от 08.04.2021 

ИП №4116/21/44030-ИП ОСП по Чухломскому району), Князева Николая 

Николаевича (от 08.02.2021 ИП №1218/21/44030-ИП ОСП по Чухломскому 

району), Егорченкова Алексея Викторовича (от 11.03.2021 ИП № 2235/21/44030-

ИП ОСП по Чухломскому району), ООО «Санаторий-профилакторий 

«Шарьядрев» (23862/21/44027-ИП от 19.05.2021, 46295/20/44027-СД ОСП по 

Шарьинскому и Поназыревскому районам). 

(Перевозчикова, Карпова, Иценко) 

  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 Иценко Я.А. информировать руководителя службы о предложении рабочей 

группы, выработанном в ходе ее заседания: 

1) вручить требование учредителю ООО «РОАР» о предоставлении 

бухгалтерской документации и сведений о дебиторской задолженности с 

расшифровкой, в целях принятия срочных мер по аресту дебиторской 

задолженности и установления контрагентов должника, получении объяснения 

учредителя. При неисполнении учредителем законного требования судебного 

пристава-исполнителя рассмотреть вопрос о привлечении лица к административной 

ответственности; 

2) представить на очередное заседание рабочей группы копии 

процессуальных документов об ограничении должника Махова А.В. в спецправе по 

управлению транспортным средством, по принятым мерам по наложению ареста на 

имущество должника (земельный участок и здание) и ответ на запрос в Росреестр 

на бумажном носителе в отношении имущественных прав данного должника; 

3)  принять к сведению информацию о выдворении 27.04.2019 должника 

Статник Ю. за пределы Российской Федерации. Представить на очередное 

заседание рабочей группы копии процессуальных документов о выдворении 

данного должника в целях рассмотрения вопроса о возможности исполнения 

судебного решения на территории иностранного государства; 



4)  актуализировать информацию об имущественном положении должника 

Белова О.В., в том числе, в отношении недвижимого имущества. Информацию 

представить на очередное заседание рабочей группы; 

5) инициировать исполнительный розыск в отношении должников 

Черемисовой М.А., Князева Н.Н. и их имущества. Результаты исполнительного 

розыска и принятые меры по принудительному исполнению рассмотреть на 

очередном заседании рабочей группы; 

6) направить запрос в Пенсионный фонд России в отношении должника 

Князева Н.Н. в целях установления причины отсутствия удержаний из пенсии и 

актуализации ее размера; 

7) инициирование обращения в суд с заявлением об обращении взыскания 

на земельный участок должника Егорченкова А.В..Копии документов, 

подтверждающих факт обращения в суд представить на очередное заседание 

рабочей группы; 

8) продолжить принудительное исполнение в отношении должника ООО 

«Санаторий-профилакторий Шарьядрев», осуществить контроль за соблюдением 

ограничений расходных операций. Информацию о результатах оценки 

арестованного имущества представить на очередное заседание рабочей группы.  

3. Консультанту отдела правовой и кадровой работы департамента лесного 

хозяйства Костромской области Лукаш О.А. в срок до 01.08.2021 направить в 

МОСП по ОВИП УФССП России по Костромской области запрос о представлении 

информации о ходе исполнительных производств в отношении ООО «РОАР» с 

приложением копий документов по принятым процессуальным решениям и 

исполнительным действиям в целях погашения задолженности по судебным 

решениям о взыскании в пользу департамента лесного хозяйства Костромской 

области. 

 

 

III. О причинах отсутствия сведений о возбуждении исполнительных производств 

в отношении ООО «СВИСС КРОНО Леспром» (и/л ФС 015297531 по делу №А31-

4281/2020 на сумму 443610,88 руб., ФС 015297529 по делу № А31-4280/2020 на 

сумму 4706537,56 руб.). 

(Перевозчикова, Карпова, Иценко) 

  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 Иценко Я.А. информировать руководителя службы о предложении рабочей 

группы, выработанном в ходе ее заседания: 

- представить копии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении указанных должников. 

 

 

IV. О причинах игнорирования территориальными отделениями службы судебных 

приставов УФССП России по Костромской области (ОСП по Буйскому, 



Макарьевскому, Мантуровскому, Островскому, Поназыревскому и Шарьинскому 

районам) запросов департамента лесного хозяйства Костромской области о ходе 

исполнительных производств и предоставлении копий процессуальных 

документов. 

(Перевозчикова, Шитова, Иценко) 

  1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного  надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства  Костромской области Шитовой А.В.,  принять к 

сведению.  

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Иценко Я.А. информировать руководителя службы о предложении рабочей 

группы, выработанном в ходе ее заседания: 

- истребовать в указанных структурных подразделениях УФССП России по 

Костромской области информацию о ходе исполнительных производств и копии 

процессуальных документов в соответствии представленными запросами. Ответы 

на запросы с приложением копий процессуальных документов направить в адрес 

инициатора запроса в срок до 15.07.2021. 

 

 

V. О несвоевременном перечислении денежных средств взыскателю при оплате 

12.05.2021 Колхозом «Дружба»  административного штрафа в размере 66445,42 

руб. по постановлению от 11.04.2019г. № 124-2019. 

 (Перевозчикова, Шитова, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Костромской области Шитовой А.В. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Иценко Я.А. информировать руководителя службы о следующих 

предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

  - усилить контроль за своевременным перечислением денежных средств с 

депозита УФССП России по Костромской области.  

   

  

VI. Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении должников  Крестьянское хозяйство «Оруджев Ш.А.» 

(постановления о назначении административных наказаний от 19.09.2019 № 495-

2019, № 496-2019 (50,0 тыс. руб., 40,0 тыс. руб.), ООО «Центральный» 

(постановление о назначении административного наказания № 565-2017 от 

14.12.2017), МУСП «Победа» (постановление о назначении административного 

наказания от 14.11.2019г. № 724-2019).  

 (Перевозчикова, Шитова, Иценко) 

  1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела федерального 

государственного лесного надзора(лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 



департамента лесного хозяйства Костромской области Шитовой А.В. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Иценко Я.А. 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. 

VII. Об отсутствии копий постановлений об окончании исполнительных 

производств в отношении должников  Крестьянское хозяйство «Оруджев Ш.А.» 

(195/20/44015-ИП от 24.01.2020, 196/20/44015-ИП от 24.01.2020, 1476/21/44015-

ИП от 05.03.2021, 1312/21/44015-ИП от 26.02.2021), ООО «Центральный» 

(72565/19/44015-ИП от 22.10.2019).  

(Перевозчикова, Шитова, Иценко) 

  1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Костромской области Шитовой А.В. принять к 

сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Иценко Я.А. 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. 

3. Главному специалисту-эксперту отдела федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах департамента 

лесного хозяйства Костромской области Шешиной М.Э. подготовить информацию 

о наличии непогашенной задолженности по административным взысканиям 

(штрафам) в отношении должностных лиц действующих организаций и 

предприятий в целях активизации принимаемых мер по повышению бюджетного 

эффекта в рамках возбужденных исполнительных производств. Вопрос о принятии 

срочных мер в отношении подобного рода должников включить в повестку 

очередного заседания рабочей группы. 

 

 

VIII. Об отмене постановления от 30.09.2020 об окончании исполнительного 

производства № 23869/20/44014-ИП в отношении  МУСП «Победа» по основанию, 

предусмотренному п.6 ч.1 ст.47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» в связи с отменой организацией-должником ранее 

принятого решения о ликвидации, и информирования департамента лесного 

хозяйства Костромской области о местонахождении оригинала исполнительного 

листа ФС 015292760 и судебного приказа по делу № А31-14477/2020 на сумму 65 

559,27 руб. ).  

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко) 



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 Иценко Я.А. информировать руководителя службы о следующих 

предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

- в срок до 01.07.2021 представить в адрес департамента лесного хозяйства 

Костромской области копию постановления об отмене постановления об окончании 

исполнительного производства № 23869/20/44014-ИП в отношении  МУСП 

«Победа» вынесенного по основанию, предусмотренному п.6 ч.1 ст.47 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

в связи с отменой организацией-должником ранее принятого решения о 

ликвидации, а также копию постановления о возбуждении исполнительного 

производства на основании судебного приказа, выданного Арбитражным судом 

Костромской области по делу № А31-14477/2020 на сумму 65 559,27 руб.; 

- получить объяснение руководителя МУСП «Победа» о причинах 

игнорирования исполнения судебных решений о взыскании задолженности в пользу 

департамента лесного хозяйства Костромской области и вынести письменное 

предупреждение по статье 315 УК РФ. Копию объяснения и предупреждения 

представить на очередной заседание рабочей группы; 

- информацию о ходе исполнительных производств в отношении МУСП 

«Победа», принимаемых мерах принудительного характера и перспективе 

окончания их полным погашением задолженности представить на очередное 

заседание рабочей группы. 

 

 

IX. Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении ООО «Катерина» (ФС 015290646 по делу № А31-

10253/2019 на сумму 467555,22 руб., судебный приказ по делу № А31-1373/2020 

на сумму 18924,32 руб.), ИП Серов Б.С. (судебные приказы по делу № А31-

16933/2020 на сумму 15 141,02 руб., №А31-16930/2020 на сумму 68930,73 руб.), 

ИП Сесин Е.В. (судебный приказ по делу № А31-17339/2020 на сумму 3843,84 

руб.), ООО «АИС и Компания» (судебный приказ по делу № А31-17908/2020 на 

сумму 59084,30 руб.), ИП Рассечкин С.А. (судебный приказ по делу № А31-

731/2021 на сумму 43142,20 руб.), ООО «Бельниковское» (неимущественного 

характера по делу № А31-10513/2020 ФС 015293731 – ОСП по Парфеньевскому и 

Антроповскому районам, А31-10500/2020 ФС 015293730 – ОСП по Нейскому 

району), ООО «Дубки» (ФС 015296203 по делу № А31-16776/2020 на сумму 

65023,39 руб.), ООО «Топаз» (ФС 012416164 по делу № А31-1128/2018, А31-

525/2015  ФС 012423339, А31-6937/2015    ФС 006268261, А31-6517/2016   ФС 

007396312, А31-4794/2017  ФС 007402830, А31-5070/2016    ФС 015285048, А31-

1108/2016 ФС 015280807, А31-16929/2018 ФС 012424970),  ООО «СВИСС КРОНО 

Леспром» (А31-4277/2020  ФС 015296219 на сумму 4 915 725,35 руб.), ООО 

"Солигаличлес" (А31-4405/2020 ФС 015296230 на сумму 2 245 261,77), ИП Сизов 

Алексей Петрович (А31-4582/2020  ФС 015296227 на сумму 1 229 745,33 руб.), 

ООО "РОАР" (А31-4391/2020  ФС 015296239 на сумму 346 601,85 руб., А31-

2953/2021 судебный приказ на сумму 371 667,84 руб., А31-4385/2021 на сумму 204 



215,07 руб.), ИП Кротов Александр Николаевич (А31-3008/2021   судебный приказ 

на сумму 144 004,24 руб.), ООО "Кадыйшпон" (А31-3108/2021  судебный приказ 

на сумму 12 584,71 руб.), ООО "Центральный" (А31-15451/2020  ФС 015297508 на 

сумму591 801,46 руб.),  ИП Бушко Иван Иванович (А31-9739/2020   ФС 015297641 

на сумму 1 010 827,85 руб.), ООО "Луптюг-Леском" (А31-3565/2020  ФС 

015297532 на сумму 24 452,50 руб.  

 (Перевозчикова, Шитова, Иценко) 

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 Иценко Я.А. информировать руководителя службы о следующих 

предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

1) принять срочные меры по возбуждению исполнительного производства в 

ОСП по Нейскому району в отношении ООО «Бельниковское» по исполнительному 

листу ФС 015293730, выданного Арбитражным судом Костромской области по делу 

№ А31-10500/2020. Копию постановления направить в адрес департамента лесного 

хозяйства Костромской области в срок до 01.07.2021; 

2) представить копии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении вышеперечисленных должников. 

 

 

Х. Об итогах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при ОГКУ 

«Парфеньевское лесничество», по вопросу принудительного исполнения судебных 

решений и актов иных органов.  

 (Перевозчикова, Петрова, Иценко) 

1.  Информацию  бухгалтера ОГКУ «Парфеньевское  лесничество» Петровой 

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

принудительного исполнения судебных решений и актов иных органов принять к 

сведению. 

2. Бухгалтеру ОГКУ «Парфеньевское 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) продолжить принудительное исполнение в отношении должников 

Русакова А.В., Хоробрых В.А.; 

3) направить в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Костромской области запрос о 

трудоустройстве должника Лесного В.В.; 

4) направить запросы в регистрирующие органы в целях установления 

имущественного положения должника Колонистова Н.А. в целях обращения 

взыскания на имущество должника. Информацию об имущественном положении 

должника и принятых мерах представить в ОГКУ «Парфеньевское лесничество» и 

департамент лесного хозяйства Костромской области. 

5) направить поручение о производстве отдельных исполнительных 

действий по исполнительному производству в отношении должника Кандавадзе 

Г.К. по проверке бухгалтерии по месту его трудоустройства (ООО «СиАрСиСи» 



г.Москва) на предмет установления размера заработной платы и соблюдения 

размера удержаний, наложении ареста на принадлежащий должнику автомобиль в 

целях его реализации в счет погашения задолженности. Копии документов по 

результатам проведенных мероприятий представить в ОГКУ «Парфеньевское 

лесничество»; 

6) продолжить контроль за ходом судебного разбирательства в деле о 

банкротстве МУП «Коммунальщик». 

 

 

XI. О ходе исполнительного производства № 4153/16/44027-ИП в отношении 

должника Орехова Михаила Николаевича, в том числе, о результатах принятых 

судебным приставом-исполнителем мер по обращению взыскания на земельный 

участок, принадлежащий данному должнику, а также совместно нажитое 

имущество должника и его супруги.  

(Перевозчикова, Карпова, Иценко) 

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 Иценко Я.А. информировать руководителя службы о следующих 

предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

- представить на очередное заседание рабочей группы информацию о 

принимаемых мерах в отношении совместно нажитого имущества должника 

Орехова М.Н. и его супруги, а также копии  постановлений о временном  

ограничении должника в спецправе по управлению транспортным средством и на 

выезд за пределы Российской Федерации; 

- в срок до 15.07.2021 направить запрос в Росреестр и ГИБДД о 

предоставлении сведений по отчуждению должником имущества за период с 2010 

года по настоящее время в целях рассмотрения вопроса об оспаривании подобного 

рода сделок. Копии ответов регистрирующих органов представить на очередное 

заседание рабочей группы. 

 

 

Информацию о выполнении поручений, данных в ходе заседания комиссии 

(протокол № 2 от 18 июня 2021 года), с приложением копий соответствующих 

документов представить в адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области в срок до 10 сентября 2021 года, за исключением пунктов, 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 

 

 

Консультант отдела  

федерального государственного  

лесного надзора (лесной охраны)  

и пожарного надзора в лесах                                                               Шитова А.В. 

 

 

Главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного  

лесного надзора (лесной охраны)  

и пожарного надзора в лесах                                                               Шешина М.Э. 


