
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             28 сентября 2021 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 

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  

 

   

Заместитель директора областного  

государственного казенного учреждения  

«Костромское лесничество»                                                 -          В.Н. Акимов 

 

 

По предложению Карповой Ю.С. включить в повестку заседания 

постоянно-действующей рабочей группы вопрос «О проблемных вопросах во 

взаимодействии ОГКУ «Чухломское лесничество» и ОСП по Чухломскому 

району УФССП России по Костромской области в рамках деятельности 

мобильной рабочей группы по вопросу принудительного исполнения судебных 

решений и актов иных органов». 
 



I.  О выполнении решений рабочей группы (протокол от 18 июня 2021 года № 2). 

(Перевозчикова, Иценко, Карпова, 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., 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 

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 отношении должника Гаджикурбанова Магомеда Яхья-Кадиевича (ИП 

№ 11891/20/44001-ИП): 

- принять срочные меры по ограничению совершения регистрационных 

действий в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику, а также 

ограничении данного должника в спецправе в виде права управления транспортным 

средством. Копии постановлений представить на очередное заседание рабочей 

группы; 

- направить запрос в ЗАГС в целях установления гражданского состояния 

должника и возможности обращения взыскания на совместно нажитое имущество; 

- в случае неисполнения поручения о производстве отдельных 

исполнительных действий Изербашским ГОСП УФССП по Республике Дагестан 

направить в Центральный аппарат ФССП России письмо о содействии в 

осуществлении принудительного исполнения; 

  2) в срок до 15.10.2021 представить в департамент лесного хозяйства 

Костромской области: 

  - копии заявлений судебного пристава-исполнителя в суд о замене стороны в 

исполнительных производствах №№ 959/19/44016, 1641/19/44016, 86616/19/44016, 

возбужденных в отношении должника Трофимова Н.Е. Информацию о ходе 

судебных разбирательств и исполнительных производств представить на очередное 

заседание рабочей группы; 

  - представить документы о выдворении должника Статник Ю.; 

  - скан-копии заявлений в суд о наложении ареста на недвижимое 

имущество, принадлежащее должникам Белову О.В., Егорченкову А.В.; 

  - справку о местонахождении оригинала исполнительного листа ФС 

015292760 и копию постановления об отмене ранее вынесенного постановления от 

30.09.2020 по исполнительному производству № 23869/20/44014-ИП о взыскании с 

МУСП «Победа» в связи с отменой организацией – должником решения о 

ликвидации. Информацию о выполнении мероприятий, указанных в протокольном 

решении от 18.06.2021 (пункт 2 вопроса 8) и неисполненных в полном объеме к 

настоящему заседанию, представить на очередное заседание рабочей группы; 

  - копию постановления о возбуждении исполнительного производства в 

отношении ООО «Бельниковское» на основании исполнительного листа ФС 



015293730, выданного Арбитражным судом Костромской области по делу № А31-

10500/2020;  

  - копию ответа из органов ЗАГС о гражданском состоянии должника 

Орехова М.Н.; 

  - копии постановлений об ограничении в спецправе по управлению 

транспортным средством в отношении должника Махова А.В., Орехова М.Н., 

Щучкина М.А., Смирнова В.Е., Брянцева П.Б. В случае непринятия мер по 

вынесению постановлений об ограничении должников в спецправе представить в 

департамент лесного хозяйства Костромской области справку о причинах 

неисполнения протокольных решений заседаний постоянно-действующих рабочих 

групп; 

  3) в отношении должника Ронжина С.Л.: 

  - направить запросы в ПФ РФ о размере получаемых доходов в целях 

установления вида и размера получаемых доходов в целях обращения взыскания в 

счет погашения задолженности в пользу департамента лесного хозяйства; 

  - направить запрос в ЗАГС в целях установления гражданского состояния 

должника и возможности обращения взыскания на совместно нажитое имущество; 

  - направить поручение в ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам 

о производстве отдельных исполнительных действий, организации выхода в адрес 

по месту фактического нахождения должника (родственника - отца) в целях 

получения объяснения должника о принимаемых мерах по погашению 

задолженности, получения информации от лиц, совместно проживающих с 

должником, о получаемых доходах; 

  4) в отношении ООО «Дубки»: 

  - принять срочные меры по наложению ареста на производственное 

оборудование ООО «Дубки» в целях его реализации в счет погашения 

задолженности. Копию постановления о наложении ареста на имущество ООО 

«Дубки» представить на очередное заседание рабочей группы; 

  - инициировать в отношении руководителя ООО «Дубки» доследственную 

проверку по привлечению к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ;  

  5) в отношении ООО «РОАР»: 

  - вручить директору организации-должника Козлову О.А. и учредителю 

Клевинскас Р.П. требование о предоставлении документов бухгалтерской 

отчетности за 2020 год и поквартальные за 2021 год, отчеты по регистрам учета в 

целях обращения взыскания на дебиторскую задолженность, предупреждение по ст. 

315 УК РФ, получить объяснение; 

  - направить запрос в банки и иные кредитные организации о предоставлении 

расширенных выписок о движении денежных средств по счетам организации; 

  6) в отношении должника Махова А.В.: 

  - направить запрос в Росреестр в целях установления кадастровой стоимости 

земельных участков, принадлежащих должнику на праве собственности (общая/ 

долевая), наложить арест на недвижимое имущество в целях дальнейшей 

реализации в счет погашения задолженности по всем исполнительным 

производствам о взыскании в пользу департамента лесного хозяйства Костромской 

области; 

  - в соответствии с представленными департаментом лесного хозяйства 

Костромской области сведениями о месте трудоустройства должника, принять 



меры по обращению взыскания на заработную плату должника. В случае 

необходимости организовать проверку бухгалтерии предприятия; 

  7) в отношении должника Орехова М.Н.:    

  - принять срочные меры по организации розыска банковских счетов. В 

случае установления – произвести обращение взыскания на денежные средства, 

находящиеся в банках и иных кредитных организациях; 

  - направить запрос в регистрирующие органы в целях установления 

имущественного положения  должника,  принять меры по наложению ареста на 

земельный участок, принадлежащий должнику; 

  - в срок до 15.10.2021 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. 

  - копии ответа из Росреестра, ГИБДД, заявления в суд о наложении ареста 

на земельный участок, постановления об ограничении в спецправе по управлению 

транспортным средством представить на очередное заседание рабочей группы; 

  8) продолжить исполнительные производства о взыскании с ООО 

«Санаторий-профилакторий «Шарьядрев»; 

  9) направить запрос в УФСИН в целях установления места отбытия 

наказания и срока нахождения в МЛС должника Егорченкова А.В. При 

установлении факта трудоустройства принять меры по обращению взыскания на 

денежные средства должника в счет возмещения задолженности в пользу 

департамента лесного хозяйства Костромской области; 

  10) результаты исполнительного розыска и принятые меры по 

принудительному исполнению в отношении должника Черемисовой М.А. 

рассмотреть на очередном заседании рабочей группы.    

   3. В срок до 04.10.2021 консультанту отдела администрирования доходов 

департамента лесного хозяйства Костромской области Лукаш О.А. повторно 

направить исполнительные документы о взыскании с Татаринова Романа 

Дмитриевича на принудительное исполнение.          

                                       

   

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

(21874/20/44001-ИП, 58533/20/44001-ИП, 20218/21/44001-ИП, 20487/21/44001-

ИП, 23014/21/44001-ИП), ООО «Санаторий-профилакторий «Шарьядрев» 

(23862/21/ 44027-ИП, 38590/21/44027-ИП), МУСП Победа (36189/20/44014-ИП, 

23869/20/ 44014-ИП), ИП Кротов А.Н. (8086/21/44026-ИП, 4770/21/44026-ИП), 

Цыплова Бориса Николаевича (70/18/44010-ИП, 1484/18/44010-ИП, 

2591/18/44010-ИП, 2592/18/44010-ИП), ООО «АиС и Компания» (4644/21/ 44019-

ИП), Бушко Ивана Ивановича (4181/21/44011-ИП), ООО «Дубки» 

(2392/21/44010-ИП), ООО «Кадыйшпон» (2519/21/44010-ИП), ООО «Кадыйский 

фанерный завод» (7575/20/44010-ИП), Юничева Вадима Александровича 

(78841/19/44001-ИП), Ронжина Сергея Леонидовича (11867/20/44001-ИП), 

Махова Александра Витальевича (81356/19/44001-ИП), Казарьяна Сергея 

Владимировича (81370/19/ 44001-ИП), Орехова Михаила Николаевича 



(80796/19/44001-ИП, 1322/21/44027-ИП), Юна Владимира Николаевича 

(3719/20/44027-ИП). 

(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) представить на очередное заседание рабочей группы информацию об 

установленном праве собственности на земельный участок, расположенный под 

зданием пилорамы ИП Цыплова Б.Н., в целях наложения ареста и реализации в счет 

погашения задолженности; 

2) в отношении должника Юничева В.А. направить запрос в ЗАГС в целях 

установления гражданского состояния, организовать исполнительный розыск 

имущества данного должника (транспортное средство) и принять меры по 

наложению ареста в целях дальнейшей реализации; 

3)  при подтверждении факта трудоустройства должника Юна В.Н. у ИП 

Джигеров М.А. провести проверку бухгалтерии в целях проверки правильности 

удержаний из заработной платы в счет погашения задолженности. В противном 

случае – направить запрос в ПФ РФ; 

4) организовать вручение по месту регистрации должника Казарьяна С.В. 

извещения о вызове к судебному приставу-исполнителю и квитанции на оплату 

долга. Информацию о принятых мерах представить на очередное заседание рабочей 

группы; 

5) продолжить принудительное исполнение в отношении должников 

Ронжина С.Л., Махова А.В., Орехова М.Н., ООО «РОАР», ООО «Санаторий-

профилакторий «Шарьядрев», МУСП «Победа» в соответствии с рекомендациями, 

перечисленными в пункте 2 вопроса 1 настоящего протокола. 

3. Начальнику отдела администрирования доходов Карповой Ю.С. 

проверить факты погашения должниками ИП Кротов А.Н., ООО «АиС и 

Компания», ИП Бушко И.И., ООО «Кадыйшпон», ООО «Кадыйский фанерный 

завод», задолженности в полном объеме.  

 

III. О дальнейшем ходе исполнительных производств №№ 959/19/44016-ИП, 

1641/19/44016-ИП, 86616/19/44016-ИП, возбужденных в отношении должника 

Трофимова Н.Е., и выполнения администрацией Тотомицкого сельского 

поселения требования судебного пристава-исполнителя о совершении 

юридических действий по принятию выморочного имущества. 

(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 документов в соответствии с пунктом 2 вопроса 1 

настоящего протокола. 

 

IV. О ходе исполнительных производств в отношении должников – 

сотрудников и руководителей действующих юридических лиц: 

- Вохманова Алексея Вячеславовича (мастер леса ООО «Титан») по 

исполнительным производствам №№ 15377/19/44013-ИП от 18.11.2019, 

16801/19/44013-ИП от 12.12.2019, 16798/19/44013-ИП от 12.12.2019, 

16800/19/44013-ИП от 12.12.2019, 16799/19/44013-ИП от 12.12.2019; 

- Чанкаева Габибулы Абакаровича (председатель СПК «Родина») по 

исполнительному производству №14138/20/44030-ИП  от 30.12.2020; 

-   Махова Александра Витальевича (мастер леса ООО «АиС и Компания») по 

постановлению о назначении административного наказания  от 25.12.2020 

№960-2020. 

(Перевозчикова, Шешина, Иценко) 

  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 Иценко Я.А. информировать руководителя службы о предложении рабочей 

группы, выработанном в ходе ее заседания: 

1) в отношении должника Вохманова А.В.: 

- принять меры по наложению ареста на транспортное средство, 

принадлежащее должнику Вохманову А.В. в целях его реализации в счет 

погашения задолженности по исполнительным производствам о взыскании в пользу 

департамента лесного хозяйства Костромской области; 

- направить запрос в ПФ РФ в целях подтверждения места трудоустройства 

должника  и принятия мер по обращению взыскания на заработную плату; 

2) в отношении должника Чанкаева Г.А. провести проверку бухгалтерии по 

месту трудоустройства, указанному в постановлении о назначении 

административного наказания, в целях обращения взыскания на заработную плату 

должника. При необходимости направить запрос в ПФ РФ для уточнения 

фактического места трудоустройства; 

3) в отношении должника Махова А.В. принять меры по обращению 

взыскания на заработную плату. 

3. Главному специалисту-эксперту отдела федерального государственного 

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

лесного хозяйства  Костромской области Шешиной М.Э. направлять на 

принудительное исполнение постановления о назначении административного 

штрафа в отношении должностных лиц с приложением копий документов, 

подтверждающих трудоустройство должника. 

  



V. Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств и информации о ходе исполнительных производств в отношении 

Вохманова Алексея Вячеславовича (постановления о назначении 

административного наказания  от 01.11.2019 № 670-2019 на сумму 19997,62 руб. 

и № 671-2019 на сумму 20 000 руб.), МУСП «Победа (постановление о 

назначении административного наказания от  14.11.2019 № 724-2019 на сумму 

55000 руб.), ООО «СК Реалист Групп» (постановление о назначении 

административного наказания от 17.12.2020 № 900-2020 на сумму 50 000 руб.), 

ООО «Лес-Ди» (постановление о назначении административного наказания от 

23.12.2020 № 945-2020 на сумму 50 000руб.), СПК «Родина» (постановление о 

назначении административного наказания от 31.05.2021 № 204-2021 на сумму 40 

000 руб.), Громова Алексея Александровича (постановление от 09.06.2020 №237-

2020 на сумму 30 000 руб.), Мишенева Ивана Александровича (постановление № 

232-2020 от 04.06.2020 на сумму 1500 руб.), Удаловой Елены Юрьевны 

постановления от 17.12.2019 № 839-2019 на сумму 12000 руб.), № 840-2019 на 

сумму 12000 руб.), ООО «Катерина» (судебный приказ по делу №А31-2958/2021 

на сумму 23655,40 руб.), ООО «ЕвроДомСтрой» (судебный приказ по делу 

№А31-13626/2020 на сумму 36 919,63 руб.), ООО «Карьер Столбово» (ФС 

015297592 по делу №А31-5787/2021),  ООО «Центральный» (судебный приказ 

по делу №А31-8242/2021 на сумму 178 225,39 руб.). 

 (Перевозчикова, Шешина, Лукаш, Иценко) 

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 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.  

   

  

VI. Об отсутствии копий постановлений об окончании исполнительных 

производств в отношении должников Вохманова Алексея Вячеславовича 

(постановление от 24.07.2019 № 274-2019 на сумму 15000 руб., от 20.08.2019 

№372-2019 на сумму 15000 руб., № 373-2019 на сумму 15000 руб., № 374-2019 

на сумму 15000 руб., от 21.08.2019 № 381-2019 на сумму 15000 руб., ОСП по 

Макарьевскому району), Чистяковой Ольги Александровны (постановление от 

12.12.2017 № 553-2017 на сумму 1500 руб., ОСП по Мантуровскому району),  

Ковалева Ильи Сергеевича (постановление от 08.10.2018 № 563-2018 по ИП 

№396/19/44016 от 22.01.2019, ОСП по Нейскому району), ООО «ЕвроДомСтрой» 

(ИП №5511/21/44001-ИП).  

 (Перевозчикова, Шешина, Лукаш, Иценко) 

  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., 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 в адрес департамента лесного хозяйства Костромской области 

копии постановлений об окончании исполнительных производств в отношении 

вышеуказанных должников. 

 

VII. Об итогах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Костромское лесничество», по вопросу принудительного исполнения 

судебных решений и актов иных органов.  

(Перевозчикова, Акимов, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., заместителя директора ОГКУ 

«Костромское лесничество» принять к сведению. 

2. Заместителю директора ОГКУ «Костромское лесничество» Акимову В.Н.: 

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) осуществлять постоянный контроль за ежемесячным поступлением 

денежных средств в счет погашения задолженности о взыскании с должников 

Царькова И.Н, Войнова А.В., Москвина А.А., Налетова В.В., Егорова А.Р.; 

3) по прекращенным исполнительным производствам в связи со смертью 

должника (Мельников В.П., Смирнов В.Н.) подготовить документы в целях 

признания задолженности безнадежной к взысканию; 

4) истребовать документы, подтверждающие факт передачи исполнительных 

производств о взыскании с Курицына А.В., Чеснокова С.С. в ОСП по 

г.Волгореченск; 

5) направить запрос о предоставлении информации о размере удерживаемых 

алиментов и продолжительности периода алиментных обязательств должников 

Романова Р.Л. и Смирнова В.Е. В случае незначительного размера алиментных 

обязательств направить судебному приставу-исполнителю ходатайство об 

увеличении размера удержаний (до 70%) с распределением взысканных сумм, в том 

числе, и на погашение задолженности по исполнительным производствам 

№13280/20/44012-ИП и № 12499/20/44005-ИП; 

6) направить запрос о ходе реализации арестованного имущества должника 

Щучкина М.А. (квартира). О принятых судебным приставом-исполнителем мерах 

информировать департамент лесного хозяйства Костромской области; 

Информацию о выполнении протокольных поручений представить в 

департамент лесного хозяйства Костромской области в срок до 01 декабря 2021 

года. 

3. 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) продолжить принудительное исполнение в отношении должников  

Курицына А.В., Смирнова В.Е., Курицына О.Л., Романова Р.Л., Чеснокова С.С.; 

3) направить запрос в органы ЗАГС в целях установления гражданского 

состояния должника Москвина А.А.; 

4) продолжить исполнительный розыск в отношении должников Козлова 

В.Е., Брянцева П.Б., Фомина А.С.; 

5) принять меры по ограничению должников Брянцева П.Б., Щучкина М.А., 

Смирнова В.Е. в спецправе по управлению транспортным средством; 

6) представить информацию о ходе реализации автотранспортного средства, 

принадлежащего должнику Брянцеву П.Б.  

 

 

VIII. О проблемных вопросах во взаимодействии ОГКУ «Чухломское 

лесничество» и ОСП по Чухломскому району УФССП России по Костромской 

области в рамках деятельности мобильной рабочей группы по вопросу 

принудительного исполнения судебных решений и актов иных органов.  

(Перевозчикова, Лукаш, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., консультанта  отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства Костромской 

области  принять к сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Иценко Я.А. информировать руководителя службы о наличии проблемных 

вопросов в деятельности мобильной рабочей группы, созданной при ОГКУ 

«Чухломское лесничество», и 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. Информацию о результатах рассмотрения служебной 

записки ОГКУ «Чухломское лесничество» направить в адрес департамента лесного 

хозяйства Костромской области.  

 

Информацию о выполнении поручений, данных в ходе заседания комиссии 

(протокол № 3 от 28 сентября 2021 года), с приложением копий соответствующих 

документов представить в адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области в срок до 01 декабря 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 

 

 

Главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного  

лесного надзора (лесной охраны) и  

пожарного надзора в лесах                                                                   Шешина М.Э. 


