
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             19 марта 2021 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 

Главный инспектор отделения организации   

исполнительного производства  

УФССП России по  Костромской области                -                  А.П. Попова 

 

 

Консультант отдела правовой и кадровой работы  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области                                                   -                  О.А. Лукаш  

 

   

Директор областного государственного казенного 

учреждения «Буйское лесничество»                        -                 В.А. Притужалов 

 

 

I.  О выполнении решений рабочей группы (протокол от 25 декабря 2020 года № 

4). 

(Перевозчикова, Попова, Карпова, Шешина, Лукаш) 

  1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., главного инспектора отделения  

организации исполнительного производства УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П., начальника отдела администрирования доходов 



департамента лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С., главного 

специалиста – эксперта отдела федерального государственного лесного надзора 

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

Костромской области Шешиной М.Э., консультанта отдела правовой и кадровой 

работы департамента лесного хозяйства Костромской области Лукаш О.А. принять 

к сведению. 

  2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России  по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя о следующих предложениях 

рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

  1) в возможно короткие сроки осуществить процессуальные действия по 

наложению ареста на право аренды лесного участка ООО «РОАР» в соответствии с 

заявлением департамента лесного хозяйства в МОСП по ОВИП УФССП России по 

Костромской области; 

  2) в срок до 15.04.2021 вручить должнику Татаринову Р.Д. требование о 

предоставлении сведений о его трудоустройстве. Информацию о работодателе 

должника направить в департамент лесного хозяйства Костромской области в срок 

до 30.04.2021.  

  3) представить на очередное заседание рабочей группы справку о размере 

непогашенной задолженности по сводному исполнительному производству в 

отношении должника Трофимова Н.Е. с разбивкой по каждому взыскателю.  

  4. При получении ответа из службы судебных приставов о месте 

трудоустройства должника Татаринова Р.Д. без оформления трудового договора 

консультанту отдела правовой и кадровой работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области Лукаш О.А. направить информацию в Государственную 

инспекцию труда Костромской области.                                                

       

 II. О результатах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Буйское лесничество», по вопросу принудительного исполнения судебных 

решений и актов иных органов. 

 (Перевозчикова, Притужалов, Попова) 

1.  Информацию  директора ОГКУ «Буйское  лесничество» Притужалова 

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

принудительного исполнения судебных решений и актов иных органов принять к 

сведению. 

2. Директору ОГКУ «Буйское 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) обеспечить постоянный контроль за периодическими удержаниями из 

пенсий должников. В случае установления факта отсутствия перечислений 

инициировать рассмотрение вопроса о причинах отсутствия удержаний на  

заседании мобильной рабочей группы; 

3)  рассмотреть на очередном заседании мобильной рабочей группы вопрос 

о причинах незначительных сумм удержаний из пенсии должника Молодяева Н.А. 

Информацию о результатах сообщить в департамент лесного хозяйства 

Костромской области. 



3. 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 исполнительского розыска должника Мамаева Алексея 

Владимировича и его имущества (84111/19/44001-ИП от 25.01.2011): 

- о ходе исполнительного производства в отношении Гаджикурбанова 

Магомеда Яхья-Кадиевича (11891/20/44001-ИП от 30.10.2015). 

 

    

 III. О ходе исполнительного производства в отношении ООО «Анком» 

(70/21/44021-ИП от 15.01.2021 ОСП по Парфеньевскому и Антроповскому 

районам), ООО «Кадыйский фанерный завод» (7575/20/44010-ИП от 13.12.2020), 

ООО «Евродомстрой» (5511/21/44001-ИП от 16.02.2021), СПК «Возрождение» 

(1484/19/44030-ИП от 13.02.2019 10386/19/44030-СД), Ронжина Сергея 

Леонидовича (№11867/20/44001-ИП, от 24.01.2020 МОСП по ОВИП. 

 

(Перевозчикова, Карпова, Попова) 

  1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой Е.А., начальника отдела администрирования 

доходов департамента лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С.,  

принять к сведению.  

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя службы о предложении 

рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

1) представить на очередное заседание рабочей группы информацию о 

результатах исполнительского розыска должника Ронжина Сергея Леонидовича и 

его имущества (11867/20/44001-ИП от 24.01.2020). 

3. Начальнику отдела администрирования доходов департамента лесного 

хозяйства Костромской области Карповой Ю.С. осуществлять контроль за 

перечислением задолженности ООО «Анком» (70/21/44021-ИП от 15.01.2021), ООО 

«Кадыйский фанерный завод» (7575/20/44010-ИП от 13.12.2020). 

 

 

 IV. О причинах ошибок в части указания в платежных документах 

реквизитов для перечисления денежных средств  (Львов Александр Николаевич 

(МОСП по ОВИП №84115/19/44001-ИП от 30.04.2014), Барцев Сергей Николаевич 

(МОСП по ОВИП №84116/19/44001-ИП от 22.06.2010 и №84198/19/44001-ИП от 

22.06.2010), Кудельников Павел Николаевич (МОСП по ОВИП № 84123/19/44001-

ИП от 01.12.2010 и №84192/19/44001-ИП от 06.07.2010), Охоцкий Андрей 

Харлампиевич (МОСП по ОВИП №81619/19/44001-ИП от 18.07.2012), Суворов 

Валентин Александрович (МОСП по ОВИП №81593/19/44001-ИП от 13.05.2015 и 

№ 81594/19/44001-ИП от 13.05.2015).   

(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: 

- в случае повторного ошибочного указания со стороны межрайонного 

отделения судебных приставов по особо важным исполнительным производствам в 

платежных документах реквизитов для перечисления денежных средств пригласить 

на очередное заседание  начальника отдела лейтенанта внутренней службы 

Шабанова Павла Сергеевича. 

3. В срок до 22.03.2021 начальнику отдела администрирования доходов 

департамента лесного хозяйства Костромской области Карповой Ю.С. подготовить 

и направить в УФССП России по Костромской области необходимый перечень 

документов с указанием реквизитов для перечисления взысканных с должников 

денежных сумм в счет погашения задолженности по исполнительным 

производствам. 

 

 

 V. О ходе исполнительного производства в отношении Завьялова Сергея 

Ивановича и причинах низкой эффективности принудительного исполнения 

постановления о назначении административного наказания от 26.09.2019 № 515-

2019 (12,0 тыс. руб.)  

 (Перевозчикова, Шешина, Попова) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

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

федерального государственного лесного надзора(лесной охраны) и пожарного 

надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской области Шешиной 

М.Э. принять к сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя службы о следующих 

предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

  - представить в срок до 01.04.2021 копию постановления об окончании 

исполнительного производства в отношении данного должника в связи с полным 

погашением задолженности.  

   

  

 VI. Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении должников ИП Лысов Дмитрий Иванович 

(постановление о назначении административного наказания от 10.06.2019г. № 185-

2019 (40,0 тыс. руб.) ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам), 

Линовиченко Сергей Владимирович (постановление о назначении 

административного наказания от 25.09.2019г. № 506-2019 (10,0 тыс. руб.) ОСП по 

Шарьинскому и Поназыревскому районам), Большаков Алексей Николаевич 

(постановление о назначении административного наказания от 24.09.2019г. № 498-

2019 (10,0 тыс. руб.) ОСП по Парфеньевскому и Антроповскому районом), Окулов 

Андрей Николаевич (постановление о назначении административного наказания 

от 25.09.2019г. № 507-2019 (10,0 тыс. руб.) ОСП по Павинскому и Пыщугскому 



районам), Березин Сергей Евгеньевич (постановления о назначении 

административных наказаний от 25.09.2019г. № 510-2019, № 511-2019 (12,0 тыс. 

руб., 12,0 тыс. руб.) ОСП по Кологривскому району), Завьялов Сергей Иванович 

(постановление о назначении административного наказания от 26.09.2019г. № 515-

2019 (12,0 тыс. руб.) ОСП по Кологривскому району.  

 (Перевозчикова, Шешина, Попова) 

  1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

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

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: 

- в срок до 01.04.2021 представить в адрес департамента лесного хозяйства 

Костромской области копии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении вышеуказанных должников. 

 

 

 VII.  Об инициировании судебным приставом-исполнителем доследственной 

проверки в соответствии со статьей 143 УПК РФ в отношении руководителя 

организации-должника ООО «Дубки» на предмет наличия в его действиях 

признаков состава преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ.  

 (Перевозчикова, Лукаш, Попова) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., консультанта отдела правовой и 

кадровой работы Лукаш О.А. принять к сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя службы о следующих 

предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

- принимая во внимание отсутствие на настоящий момент достаточных 

данных для определения наличия в действиях руководителя ООО «Дубки» 

признаков состава преступления, предусмотренного статьей 315 УК РФ,  в срок до 

15.04.2021 направить запросы в банки и иные кредитные организации о 

предоставлении расширенных выписок о движении денежных средств за период с 

01.01.2020 по настоящее время по всем открытым счетам данной организации-

должника. Копии выписок представить на очередное заседание рабочей группы.  

 

VIII. Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении ООО «Русь Дом» (ФС 0152292956 по делу № А31-

5486/2020 на сумму 868 832,30 руб.), ООО «Кадыйский фанерный завод» (судебный 

приказ по делу № А31-13623/2020 на сумму 166678,45 руб.), ООО «Анком» (ФС 

015294850 по делу № А31-4371/2020 на сумму 827442,62 руб.), ООО «Кадыйшпон» 

(судебный приказ по делу № А31-13627/2020 на сумму 12943 руб.), ИП Аникин 

С.В. (судебный приказ по делу № А31-16893/2020 на сумму 14490,70 руб.), ООО 

«Лессервис» (судебные приказы по делам № А31-18018/2020 на сумму 116527,43 

руб. и № А31-18020/2020 на сумму 59719,61 руб.), ООО «Кологривский 



леспромхоз-1» (судебный приказ по делу № А31-16992/2020 на сумму 48692,28 

руб.), ИП Ершов В.Б. (судебные приказы по делам № А31-16975/2020 на сумму 8 

077,57 руб., А31-16923/2020 на сумму 440,59 руб., А31-16934/2020 на сумму 

18942,12 руб., А31-16934/2020 на сумму 5011,08 руб.), ООО «Центральный» (ФС 

015293631 на сумму 2 228 381,63 руб.), ИП Серов Б.С. (судебный приказ по делу 

№А31-16933/2020 на сумму 15141,02 руб.), МУП «Покровское» (судебный приказ 

по делу № А31-17997/2020 на сумму 26 000,92 руб.), ИП Сесин Е.В. (судебный 

приказ по делу № А31-17339/2020 на сумму 3843,84 руб.), ООО «ЕвроДомСтрой» 

(судебные приказы по делам №№ А31-17849/2020 на сумму 38483,46 руб., А31-

13626/2020 на сумму 36919,63 руб.), ООО «АИС и Компания» (судебный приказ по 

делу № А31-17908/2020 на сумму 59084,30 руб.______________________________                                                            

                            (Перевозчикова, Лукаш, Попова) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

Костромской области Перевозчиковой  Е.А., консультанта отдела правовой и 

кадровой работы Лукаш О.А. принять к сведению. 

2. Рекомендовать члену рабочей группы от УФССП России по Костромской 

области Поповой А.П. информировать руководителя службы о следующих 

предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

- в срок до 01.04.2021 представить в адрес департамента лесного хозяйства 

Костромской области копии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении вышеуказанных должников. 

3. Консультанту отдела правовой и кадровой работы департамента лесного 

хозяйства Костромской области Лукаш О.А. предоставить члену рабочей группы от 

УФССП России по Костромской области Поповой А.П. копии ответов 

Арбитражного суда Костромской области по судебным приказам о взыскании с 

ООО «СВИСС КРОНО Леспром» по установлению местонахождения 

исполнительных документов для принятия срочных мер по их восстановлению в 

случае подтверждения факта утраты. 

 

  

Информацию о выполнении поручений, данных в ходе заседания комиссии 

(протокол № 1 от 19 марта 2021 года), с приложением копий соответствующих 

документов представить в адрес департамента лесного хозяйства Костромской 

области в срок до 15 июня 2021 года, за исключением случаев, в отношении 

которых настоящим протоколом установлены иные сроки исполнения. 

 

 

Заместитель директора департамента, 

председатель рабочей группы                                                         Е.А. Перевозчикова  

 

 

Секретарь                                                                                                         О.А. Лукаш  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела администрирования доходов                               Ю.С. Карпова 

 

 

Главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного  

лесного надзора (лесной охраны)  

и пожарного надзора в лесах                                                            Шешина М.Э. 


