
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                              23 декабря 2021 года  № 4 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ   

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.А. ПЕРЕВОЗЧИКОВА 

 

Присутствовали: 

 

Главный специалист-эксперт отдела  

федерального государственного лесного 

контроля (надзора) и лесной охраны  

департамента лесного хозяйства Костромской области      -          М.Э. Шешина 

 

Ведущий судебный пристав-исполнитель 

отделения судебных приставов по Нейскому району  

УФССП России по  Костромской области                         -          Я.А. Иценко 

 

Консультант отдела администрирования доходов  

департамента лесного хозяйства    

Костромской области                                                              -          О.А. Лукаш  

 

Директор областного государственного казенного  

учреждения  «Чухломское лесничество»                              -          И.А. Беркутов 

 

Экономист  областного государственного казенного 

учреждения «Чухломское лесничество»                               -          И.Ю. Кузьмина 

 

 

По предложению Лукаш О.А. вопрос № 2 повестки заседания постоянно-

действующей рабочей группы 23.12.2021 дополнен в части рассмотрения 

вопроса о принудительном исполнении в отношении ООО «Катерина» 

подвопросом о причинах непринятия судебным приставом-исполнителем мер по 

принуждению должника к погашению задолженности по исполнительным 

производствам, возбужденным на основании постановлений об 

административных правонарушениях». 

 

I. О выполнении протокольных решений заседания постоянно-

действующей рабочей группы при департаменте лесного хозяйства Костромской 

области по вопросам взыскания задолженности по плате за использование лесов, 



пеням, штрафным санкциям (далее – рабочая группа, протокол от 28 сентября 

2021 года № 3). 

(Перевозчикова, Иценко, Шешина, Лукаш) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., ведущего судебного пристава-

исполнителя отделения судебных приставов по Нейскому району УФССП России 

по Костромской области Иценко Я.А., главного специалиста-эксперта отдела 

федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны 

департамента лесного хозяйства Костромской области Шешиной М.Э., 

консультанта отдела администрирования доходов 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 срок до 01.02.2022 направить в департамент лесного хозяйства 

Костромской области информацию с приложением подтверждающих 

материалов: 

- об исполнении УФССП по республике Дагестан поручения по 

совершению исполнительных действий в отношении должника Гаджикурбанова 

Магомеда Яхья-Кадиевича (ИП № 11891/20/44001-ИП). В случае отсутствия 

сведений об исполнении поручения - направить контрольное письмо в 

Центральный аппарат ФССП России о содействии в осуществлении 

принудительного исполнения;  

- о результатах выхода в адрес должника Ронжина С.Л. в целях 

установления фактического местонахождения должника и получения сведений о 

доходах и принимаемых мерах по погашению задолженности. В случае 

отсутствия должника – инициировать исполнительный розыск; 

 - о направлении в рамках исполнительного производства 

№80796/19/44001-ИП о взыскании с должника Орехова М.Н. постановления об 

ограничении должника Орехова М.Н. в спецправе по управлению транспортным 

средством в ГИБДД с приложением документов, подтверждающих факт 

отправки, и копию запроса в Государственную инспекцию по труду по 

трудоустройству сотрудников в ИП Метелькова Ирина Львовна (ИНН 

440700660930), запроса в Ростехнадзор об установлении собственника 

фронтального колесного погрузчика марки «JCB» госномер 5014км44, об 

актуальных сведениях Пенсионного фонда РФ в отношении данного должника  и 

наличии открытых банковских счетов; 

2) представить на очередное заседание рабочей группы информацию: 

- о результатах рассмотрения в суде заявления судебного пристава-

исполнителя об обращении взыскания на земельный участок, принадлежащий 

должнику Егорченкову А.В. и справку о размере задолженности данного 

должника по алиментным обязательствам; 

- о ходе исполнительного производства в отношении должника Юничева 

В.А. с учетом полученных ответов из регистрирующих органов о 

наличии/отсутствии имущества супруги в целях обращения взыскания на 

совместно нажитое имущество; 

- о ходе реализации арестованного имущества, принадлежащего 

должникам ИП Цыплову Б.Н. (№№ 70/18/44010-ИП, 1484/18/44010-ИП, 



2591/18/44010-ИП, 2592/18/44010-ИП), Вохманову А.В., Белову В.О. 

(№5276/21/44012-ИП); 

- о выставлении должникам Чанкаеву Г.А. (председатель СПК «Родина»), 

Вохманову А.В. (мастер леса ООО «Титан») требований об оплате 

задолженности в срок до 01.02.2022 и представлении копий платежных 

документов в подтверждение погашения задолженности в пользу департамента 

лесного хозяйства Костромской области; 

- о результатах проверки электронной базы открытых проездных 

документов на имя Черемисовой М.А. и организации исполнительного розыска 

по исполнительному производству № 4116/21/44030-ИП.  

 

 

II. О ходе исполнительных производств в отношении должников: ООО 

«Древпром» (9440/21/44008-ИП), ООО «Топаз» (23853/21/44027-ИП, 

23856/21/44027-ИП, 23855/21/44027-ИП, 23854/21/44027-ИП, 23857/21/44027-ИП, 

23858/21/44027-ИП, 23859/21/44027-ИП, 23860/21/44027-ИП), ООО «Катерина» 

(44795/21/44007-ИП, 44796/21/44007-ИП, 44794/21/44007-ИП, 44797/21/44007-

ИП), ООО «Виктория» (43782/21/44001-ИП), ООО «Дубки» (7410/21/44010-ИП, 

7409/21/44010-ИП, 18/20/44010-ИП, 6330/18/44010-ИП, 3602/19/44010-ИП, 

3951/19/44010-ИП, 5799/20/44010-ИП, 7253/20/44010-ИП, 7252/20/44010-ИП, 

2392/21/44010-ИП), ООО «Кадыйшпон» (7419/21/44010-ИП), ООО 

«Центральный» (708/21/44015-ИП), СПК «Новинское» (5042/20/44015-ИП), 

Колхоз «Дружба» (5005/20/44015-ИП, 5164/20/44015-ИП, 5141/20/44015-ИП), 

ООО «Профит» (7646/20/44010-ИП). 

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела 

администрирования доходов 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 службы о 

предложениях рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

1) рассмотреть вопрос об окончании исполнительных производств по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 3,4 части 1 статьи 46 Федерального 

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

признания задолженности безнадежной к взысканию в отношении: 

- ООО «Центральный» (№№ 708/21/44015-ИП, 3788/21/44015-ИП, 

5597/21/44015-ИП, а также исполнительных производств, возбужденных на 

основании исполнительных документов ФС 012422284 по делу №  А31-

15321/2017 (142708,42 руб.), ФС 007393497 по делу № А31-7074/2017  (117460,70 

руб.), ФС 007398063  по делу № А31-3644/2016 (123066,62 руб.)); 

- ООО «Топаз» (№№ 23853/21/44027-ИП, 23856/21/44027-ИП, 

23855/21/44027-ИП, 23854/21/44027-ИП, 23857/21/44027-ИП, 23858/21/44027-ИП, 

23859/21/44027-ИП, 23860/21/44027-ИП); 

2) выставить требования руководителям ООО «Дубки», ООО 

«Кадыйшпон», СПК «Новинское», ООО «Катерина» о погашении оставшейся 

части задолженности в пользу департамента лесного хозяйства Костромской 

области в срок до 01.02.2022. В случае уклонения от принятия мер по погашению 



задолженности привлечь виновных лиц к ответственности в соответствии со 

статьей 17.14 КоАП РФ; 

3) продолжить принудительное исполнение в отношении Колхоза 

«Дружба». 

3.  ОГКУ «Буйское лесничество» во взаимодействии с Отделением 

судебных приставов УФССП России по Костромской области  по Буйскому 

району в рамках деятельности мобильных групп принять срочные меры в январе 

2022 года по понуждению ООО «Катерина» к погашению оставшейся 

задолженности по исполнительным производствам, взыскателем по которым 

является департамент лесного хозяйства Костромской области, в том числе, 

возбужденным на основании постановлений о привлечении к административной 

ответственности, и провести совместный рейд по наложению ареста на 

заготовленную древесину в целях ее дальнейшей реализации в счет погашения 

оставшейся задолженности. Представителю организации-должника, 

действующему на основании доверенности, вручить требования судебного 

пристава-исполнителя о погашении задолженности в пользу департамента 

лесного хозяйства Костромской области в срок до 01.02.2022 и предоставлении 

сведений о субъектах, оказывающих услуги ООО «Катерина» по лесозаготовке.  

 

III. О дальнейшем ходе принудительного исполнения по исполнительным 

производствам №№ 959/19/44016-ИП, 1641/19/44016-ИП, 86616/19/44016-ИП в 

отношении должника Трофимова Н.Е. и выполнении администрацией 

Тотомицкого сельского поселения Нейского муниципального округа требования 

судебного пристава-исполнителя о совершении действий по принятию на баланс 

недвижимого имущества умершего должника (выморочное имущество в виде 

здания и земельного участка. 

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела 

администрирования доходов 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 службы о 

предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

- представить на очередное заседание рабочей группы информацию о 

выставлении судебным приставом-исполнителем правопреемнику 

администрации Тотомицкого сельского поселения – администрации Нейского 

муниципального округа, требования о принятии на баланс домовладения 

умершего должника Трофимова Н.Е. (адрес: Костромская область, Нейский 

район, п.Тотомица, ул. Заречная, д.29), как выморочного имущества 

(исполнительные производства №№ 959/19/44016-ИП, 1641/19/44016-ИП, 

86616/19/44016-ИП). 

 

IV. Об отсутствии оригинала постановления о назначении 

административного наказания от 19.11.2020 № 812-2020 в отношении ООО 

«Катерина» в приложении к постановлению об окончании исполнительного 

производства №35632/21/44007-ИП по основанию, предусмотренному  п. 3 ч. 1 



ст. 46 Закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и принятых мерах 

по принудительному исполнению. 

(Перевозчикова, Шешина, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., главного специалиста-эксперта 

отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной 

охраны департамента лесного хозяйства  Костромской области Шешиной М.Э.,  

принять к сведению.  

2. Главному специалисту-эксперту отдела федерального государственного 

лесного контроля (надзора) и лесной охраны департамента лесного хозяйства 

Костромской области Шешиной М.Э. при поступлении из Отделения судебных 

приставов Буйскому району УФССП России по Костромской области оригинала 

постановления о назначении административного наказания от 19.11.2020 № 812-

2020 в отношении ООО «Катерина» безотлагательно направить данное 

постановление на принудительное исполнение в соответствии с частями 4, 5 

статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

 

 

V. О ходе исполнительных производств и принятых мерах по 

принудительному исполнению постановлений о назначении административных 

наказаний с предоставление копий процессуальных документов в отношении 

ООО «Нагатинский Концерн» (постановление от 15.04.2021 № 162-2021 в 

размере 200 000 руб.), СПК «Родина» (постановление от 31.05.2021 № 204-2021 в 

размере 40 000 руб.) . 

(Перевозчикова, Шешина, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., главного специалиста-эксперта 

отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной 

охраны департамента лесного хозяйства Костромской области Шешиной М.Э.,  

принять к сведению.  

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по 

Костромской области Иценко Я.А. информировать руководителя службы о 

предложениях рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

1) в отношении СПК «Родина» (директор Чанкаев Г.А.) принять срочные 

меры по выставлению требования о погашении задолженности в пользу 

департамента лесного хозяйства Костромской области в срок до 01.02.2022 и 

предоставлении копий платежных документов, подтверждающих факт оплаты.  

2) меры, аналогичные указанным в подпункте 1 пункта 2 настоящего 

вопроса, применить в отношении руководителя ООО «Нагатинский Концерн» по 

мере получения ответа УФМС о месте его регистрации. Информацию о 

выполнении данного поручения рассмотреть на очередном заседании рабочей 

группы. 

 

VI.  Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении должников: ООО «СтройБизнесГрупп» (ФС 015296442 

по делу № А31-4346/2021 на сумму 590417 руб.), ИП Кесслер Денис Максимович 



(ФС 015297970 по делу № А31-2228/2021 на сумму 48101,35 руб.), ООО 

«Светлана» (ФС 007393261 по делу № А31-6279/2013 на сумму 82365,65 руб.), 

Крестьянское хозяйство «Оруджев Ш.А.» (ФС 012415137по делу № А31-

7071/2017 на сумму 140297,41 руб.;  ФС 015288630 по делу № А31-7174/2019  на 

сумму 335221,77 руб., ФС 007388343  по делу № А31-2068/2016 на сумму 

180491,59 руб.), Смирнова Николая Петровича (постановление о назначении 

административного наказания от 17.03.2021 № 129-2021 в размере 10 000 руб., 

ОСП по Межевскому району), Громовой Любови Павловны (постановление о 

назначении административного наказания от 04.08.2021 № 378-2021 в размере 20 

000 руб., ОСП по Межевскому району), СПК «Родина» (постановление о 

назначении административного наказания от 31.05.2021 № 204-2021 в размере 40 

000 руб., ОСП по Чухломскому району) и копий постановлений об окончании 

исполнительных производств в отношении Вохманова Алексея Вячеславовича, 

возбужденных на основании постановлений о назначении административного 

наказания от 20.08.2019 № 373-2019 (15 000 руб.), от 01.11.2019 № 670-2019, 671-

2019.  

(Перевозчикова, Шешина, Лукаш, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., главного специалиста-эксперта 

отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной 

охраны департамента лесного хозяйства Костромской области Шешиной М.Э., 

консультанта отдела администрирования доходов 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 службы о 

следующих предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

- представить копии отсутствующих процессуальных документов по 

исполнительным производствам в отношении вышеуказанных должников.  

 

VII. О ходе исполнительных производств в отношении Крестьянского 

хозяйства «Оруджев Ш.А.оглы» (№ 5873/20/44015-ИП, ФС 012415137 по делу 

№А31-7071/2017, ФС 015288630 по делу № А31-7174/2019, ФС 007388343 по 

делу №А31-2068/2016) и причинах отсутствия исполнительного производства 

№5873/20/44015-ИП в реестре исполнительных производств ФССП России. 

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела 

администрирования доходов 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 службы о 

предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

- представить копии отсутствующих процессуальных документов по 

исполнительным производствам в отношении вышеуказанного должника.  

  

 



VIII. О предоставлении всех копий предупреждений об уголовной 

ответственности по статьям 315, 177 УК РФ в отношении руководителей ООО 

«Дубки», ООО «РОАР», ООО «Катерина».  

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела 

администрирования доходов 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 службы о 

предложениях рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

- исключить факты направления бланков предупреждений об уголовной 

ответственности по статьям 315, 177 УК РФ в адрес руководителей организаций-

должников посредством почтовых отправлений; 

- повторно предупредить руководителя ООО «РОАР» под роспись по 

каждому исполнительному производству, взыскателем по которым является 

департамент лесного хозяйства Костромской области, выставить требование о 

предоставлении документов по финансово-хозяйственной деятельности. Копии 

предупреждений представить на очередное заседание рабочей группы; 

- принять срочные меры по обращению взыскания на дебиторскую 

задолженность ООО «РОАР».  

- с учетом принятых руководителями ООО «Дубки», ООО «Катерина» 

мер по погашению задолженности ограничиться выставлением требования о 

погашении оставшейся части задолженности и представлении копий платежных 

документов в срок до 01.02.2022.  

 

   

IX. О ходе реализации арестованного имущества по исполнительным 

производствам №№ 5047/17/44023-ИП,  1282/17/44023-ИП в отношении 

должника ИП Тюляндин Д.А., №№ 70/18/44010-ИП, 1484/18/44010-ИП, 

2591/18/44010-ИП, 2592/18/44010-ИП в отношении ИП Цыплова Б.Н., и принятии 

срочных мер по оценке и реализации арестованного имущества.  

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела 

администрирования доходов 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 службы о 

предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

- продолжить принудительное исполнение по вышеуказанным 

исполнительным производствам, принимая меры по исключению волокиты при 

проведении мероприятий по оценке и реализации арестованного имущества. 

3. ОГКУ «Павинское лесничество» совместно с территориальным отделом 

службы судебных приставов в ходе проведения очередного заседания мобильной 

рабочей группы рассмотреть вопрос о возможности погашения задолженности по 

исполнительным производствам, возбужденным в отношении ИП Тюляндин 



Д.А., в пользу департамента лесного хозяйства Костромской области с учетом 

представленной информации о наличии реальной возможности окончания 

исполнительных производств фактическим исполнением.  

 

 

X. О причинах отсутствия представителей ОСП по Парфеньевскому и 

Антроповскому районам УФССП России по Костромской области при 

проведении заседаний мобильной рабочей группы, созданной при ОГКУ 

«Антроповское лесничество» и принятии срочных мер по организации должного 

взаимодействия.   

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела 

администрирования доходов 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 службы о 

предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

- отделению судебных приставов по Парфеньевскому и Антроповскому 

районам УФССП России по Костромской области обеспечить взаимодействие в 

рамках деятельности мобильных рабочих групп с ОГКУ «Парфеньевское 

лесничество» и ОГКУ «Антроповское лесничество», согласованно определив с 

лесничествами график, место и порядок проведения заседаний мобильных 

рабочих групп, и исключить факты игнорирования необходимости обеспечения 

участия судебного пристава-исполнителя и предоставления сведений и 

документов по данному направлению служебной деятельности.  

3. ОГКУ «Антроповское лесничество» согласовать с отделением 

судебных приставов по Парфеньевскому и Антроповскому районам УФССП 

России по Костромской области график, место и порядок проведения заседаний 

мобильных рабочих групп, начиная с января 2022 года. Информировать 

департамент лесного хозяйства Костромской области о выполнении данного 

пункта в срок до 15.01.2022. 

 

 

XI. О наличии ошибок в платежных документах в части указания 

реквизитов для перечисления денежных средств, удержанных с должников по 

исполнительным производствам МОСП по ОВИП: Суворов Валентин 

Александрович (81594/19/44001-ИП), Ульянов Сергей Александрович 

(84224/19/44001-ИП), Королев Алексей Алексеевич (97578/19/44001-ИП), 

Смирнов Евгений Павлович (78837/19/44001-ИП), Львов Александр Николаевич 

(84115/19/44001-ИП), Барцев Сергей Николаевич (84116/19/44001-ИП, 

84198/19/44001-ИП).  

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта отдела 

администрирования доходов 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 службы о 

предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

- принять срочные меры по исправлению сложившейся ситуации и 

исключению фактов неверного указания реквизитов для перечисления денежных 

средств, удержанных с должников.  

3. Консультанту отдела администрирования доходов департамента 

лесного хозяйства Костромской области Лукаш О.А. предоставить актуальный 

перечень банковских реквизитов для перечисления взысканных сумм. 

 

 

XII. Об итогах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Чухломское лесничество», в рамках принудительного исполнения 

судебных решений и проблемных вопросах, возникающих в ходе его 

осуществления. ).  

(Перевозчикова, Беркутов, Кузьмина, Иценко) 

 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., директора ОГКУ «Чухломское 

лесничество» Беркутова И.А., экономиста ОГКУ «Чухломское лесничество» 

Кузьминой И.Ю. принять к сведению. 

2. Директору ОГКУ «Чухломское лесничество»: 

- продолжить обеспечение надлежащего контроля за деятельностью 

мобильной рабочей группы и ходом исполнительных производств, находящихся 

в зоне ее ответственности, для повышения бюджетного эффекта от 

исполнительных действий; 

- в случае выявления факта грубого нарушения законодательства в сфере 

принудительного исполнения принимать меры по обжалованию действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя; 

- направить в отдел организации исполнительного производства УФССП 

России по Костромской области (Иценко Я.А.) имеющиеся материалы в 

отношении умерших должников: Борисова С.В. (№5439/21/44030-ИП), Федорив 

И.Н. (№5440/21/44030-ИП) для изучения и выработке алгоритма действий 

судебного пристава-исполнителя и взыскателя в целях прекращения указанных 

исполнительных производств; 

- в срок до 15.01.2022 направить в департамент лесного хозяйства 

Костромской области расчеты ущерба в отношении должников Товсултанова 

С.В., Гожаева З.З., Фарзалиева С.М., ФадинаС.Б., в соответствии с положениями 

Постановления Правительства РФ от 08.05.2007 № 273 (ред. от 11.10.2014, с изм. 

от 02.06.2015) «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства» с обоснованием произведенных расчетов.  

3. 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: 

- в связи с возникшими проблемами во взаимодействии между ОСП по 

Чухломскому району и ОГКУ «Чухломское лесничество», обусловленных 

кадровыми перестановками и текущей загруженностью сотрудников отделения 

судебных приставов, необходимости принятия мер по урегулированию спорных 



вопросов в целях повышения эффективности взаимодействия в рамках 

межведомственного Соглашения ФССП России (№0001/5) и Рослесхоза (№ИВ-

21/17согл) от 27.02.2015, отделу организации исполнительного производства 

УФССП по Костромской области оказать практическую и методическую помощь 

вновь назначаемым сотрудникам отделения в реализации судебными 

приставами-исполнителями всего комплекса мер принудительного характера в 

целях повышения качественных и количественных показателей деятельности; 

- принимая во внимание особую сложность в реализации механизма 

прекращения производства по исполнительным производствам 

№№5439/21/44030-ИП, 5440/21/44030-ИП рассмотреть вопрос об оказании 

отделом организации исполнительного производства УФССП по Костромской 

области содействия ОСП по Чухломскому району в выработке алгоритма 

действий судебного пристава-исполнителя и сторон исполнительного 

производства.    

 

Информацию о выполнении поручений, данных в ходе заседания 

комиссии (протокол № 4 от 23 декабря 2021 года), с приложением копий 

соответствующих документов представить в адрес департамента лесного 

хозяйства Костромской области в срок до 01 марта 2022 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: 

 

 

 

Главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного  

лесного надзора (лесной охраны) и  

пожарного надзора в лесах                                                         Шешина М.Э. 


