
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                              30 марта 2022 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 

 

Консультант отдела администрирования доходов  

департамента лесного хозяйства    

Костромской области                                                              -          О.А. Лукаш  

 

 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 

 

Директор областного государственного казенного  

учреждения  «Макарьевское лесничество»                           -         А.А. Васильев 

 

Инженер лесного хозяйства областного  

государственного казенного учреждения   

«Макарьевское лесничество»                                                  -         Туранова В.Е.                       

 

 

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 23 декабря 2021 года № 4). 

(Перевозчикова, Карпова, 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., начальника отдела 

администрирования доходов департамента лесного хозяйства Костромской 

области Карповой Ю.С., 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 01.05.2022 направить в департамент лесного хозяйства 

Костромской области информацию с приложением подтверждающих 

материалов: 

- о направлении в ОСП по Шарьинскому и Поназыревскому районам 

УФССП России по Костромской области поручения по совершению 

исполнительных действий по исполнительному производству о взыскании  с 

должника Ронжина С.Л., в том числе о результатах выхода в адрес по месту 

нахождения должника. В случае отсутствия должника – инициировать 

исполнительный розыск; 

- о привлечении директора СПК «Родина» Чанкаева Г.А. по статье 17.14 

КоАП РФ, вручении предупреждения по статье 315 УК РФ и получении 

объяснения о принимаемых мерах по погашению задолженности организации-

должника; 

- о результатах актуализации сведений об имущественном положении и 

данных УФМС о месте регистрации в отношении должника Черемисовой М.А., 

а также планируемых исполнительных действиях; 

- об устранении недостатков и повторном направлении в Галичский 

районный суд заявления судебного пристава-исполнителя об обращении 

взыскания на земельный участок, принадлежащий должнику Егорченкову А.В., 

а также справку о размере задолженности данного должника по алиментным 

обязательствам; 

- о направлении запроса о предоставлении документов, 

подтверждающих факт трудоустройства должника Орехова М.Н., 

осуществления им трудовых функций, непосредственно связанных с 

управлением транспортных средств, размере заработной платы, ходе реализации 

земельного участка (дер. Ивановское, дом 35, кадастровый номер 

44:24:050501:19), инициировании обращения в суд с заявлением об обращении 

взыскания и на иное имущество должника (жилой дом и земельный участок в 

дер. Плосково, д.1, кадастровые номера 44:24:050701:156, 44:24:050701:7), 

справки о лицах, зарегистрированных по вышеуказанным адресам, результатам 

рассмотрения заявления должника Орехова М.Н. о снятии ограничения в 

спецправе по управлению транспортным средством. В связи с частичным 

исполнением протокольного решения от 23.12.2021 дополнительно представить 

копию ответа на запрос в Государственную инспекцию по труду по 

трудоустройству сотрудников в ИП Метелькова Ирина Львовна (ИНН 



440700660930), ответа на запрос 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 исполнения ОСП по Буйскому району УФССП России по 

Костромской области поручения о производстве отдельных исполнительных 

действий в отношении должника Гаджикурбанова Магомеда Яхья-Кадиевича 

(ИП № 11891/20/44001-ИП), а также о дальнейших планируемых действиях по 

понуждению должника к исполнению требований судебного акта и погашению 

задолженности; 

- о принятых мерах в отношении должника Юничева В.А. по обращению 

взыскания на совместно нажитое имущество с учетом полученных сведений из 

регистрирующих органов и рассмотрения вопроса о временном ограничении 

должника в спецправе по управлению транспортным средством; 

- о ходе реализации арестованного имущества должника Цыплова Б.Н.  

 

 

II. О ходе исполнительных производств в отношении должников: МУСП 

«Победа» (36189/20/44014-ИП, 23869/20/44014-ИП), ООО «Дубки» 

(7410/21/44010-ИП, 2392/21/44010-ИП), ООО «Кадыйшпон» (7419/21/44010-

ИП), Колхоз «Дружба» (5005/20/44015-ИП, 5164/20/44015-ИП, 257/22/44015-

ИП), ООО «Профит» (7646/20/44010-ИП), ООО «Карьер Столбово» 

(65574/21/44001-ИП), ООО «Лесопродукция Кадыя» (9348/21/44010-ИП), ООО 

«Светлана» (296/15/44023-ИП, 6237/21/44023-ИП), ИП Синицын Б.С. 

(41627/16/44003-ИП, 41621/16/44003-ИП, 14020/17/44003-ИП), ИП Татаринов 

Р.Д. (4858/21/44023-ИП, 4857/21/44023-ИП), СПК «Новинское» (5042/20/44015-

ИП, 5161/20/44015-ИП). 

(Перевозчикова, Лукаш, Карпова, 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) в срок до 01.06.2022 представить информацию о ходе реализации 

арестованного имущества МУСП «Победа» и о результатах торгов; 

2) принять меры в отношении руководителя ООО «Кадыйшпон» по 

выставлению требования о погашении задолженности по исполнительному 

производству №  7419/21/44010-ИП, вынесения письменного предупреждения 

по статье 315 УК РФ и получении объяснения о причинах неисполнения 

судебного решения. В отношении имущества организации-должника принять 

срочные меры по наложению ареста, в том числе на заготовленную древесину, и 

ограничение на расходные операции по кассе;  

3) осуществить выход в адрес по месту нахождения организаций-

должников ООО «Карьер Столбово» (65574/21/44001-ИП), ООО 

«Лесопродукция Кадыя» (9348/21/44010-ИП), ООО «Светлана» (296/15/44023-



ИП, 6237/21/44023-ИП) в целях проверки ведения хозяйственной деятельности. 

В случае установления отсутствия хозяйствующего субъекта и его имущества 

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 вышеуказанных должников безнадежной к взысканию;   

4) продолжить контроль за ходом исполнительных производств о 

взыскании с Колхоза «Дружба» и СПК «Новинское», выставить требование 

руководителям организаций-должников о погашении задолженности, 

предупреждении по статье 315 УК РФ, осуществить проверку соблюдения 

ограничений расходных операций по кассе. В случае уклонения от принятия 

мер по погашению задолженности привлечь виновных лиц к ответственности в 

соответствии со статьей 17.14 КоАП РФ и инициировать проведение 

доследственной проверки по статье 315 УК РФ; 

5) представить на очередное заседание рабочей группы подробную 

информацию о ходе исполнительных производств в отношении должника 

Синицына Б.С., справку о принятых мерах в отношении имущества должника, 

копию трудового договора и решения суда в отношении залогового имущества; 

6) направить в отделение судебных приставов по Судиславскому району 

УФССП России по Костромской области поручение о производстве отдельных 

исполнительных действий по исполнительным производствам о взыскании с ИП 

Татаринова Р.Д. в целях установления места трудоустройства, размера 

получаемых доходов и объяснения должника о принимаемых мерах по 

погашению задолженности, выставлении требования о погашении 

задолженности.   

3.  ОГКУ «Кадыйское лесничество» во взаимодействии с отделением 

судебных приставов по Кадыйскому району УФССП России по Костромской 

области в рамках деятельности мобильной группы принять срочные меры в 

апреле-мае 2022 года по проведению совместного рейда по наложению ареста 

на заготовленную ООО «Кадыйшпон» древесину в целях ее дальнейшей 

реализации в счет погашения задолженности по исполнительному производству 

№7419/21/44010-ИП.  

 

 

III. О ходе реализации арестованного имущества должника ИП Цыплов 

Б.Н. (70/18/44010-ИП, 1484/18/44010-ИП, 2591/18/44010-ИП, 2592/18/44010-

ИП). 

(Перевозчикова, Карпова, 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 

ходе реализации арестованного имущества. 

 



 

IV. О причинах неисполнения судебного решения по делу №А31-

12539/2016 в полном объеме и взыскании с ИП Тюляндин Д.А. пеневой 

задолженности в виде процентов по исполнительному производству 

№1282/17/44023-ИП. 

(Перевозчикова, Карпова, 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, выработанных в ходе ее заседания: 

- в срок до 15.04.2022 направить в департамент лесного хозяйства 

Костромской области копию постановления о внесении изменений в ранее 

вынесенное постановление о возбуждении исполнительного производства 

№1282/17/44023-ИП в соответствии с резолютивной частью судебного решения 

по делу № А31-12539/2016;   

- принять срочные меры по понуждению должника ИП Тюляндин Д.А. к 

погашению оставшейся части задолженности по исполнительному производству 

№ 1282/17/44023-ИП в соответствии с решением суда по делу №А31-

12539/2016; 

- направить в департамент лесного хозяйства Костромской области 

информацию о ходе исполнительного производства № 5047/17/44023-ИП и 

принимаемых мерах по погашению оставшейся части задолженности в размере 

62 553,82 руб.  

 

 

V. Об отсутствии копий постановлений о возбуждении исполнительных 

производств в отношении должников: Вьюгина Сергея Александровича 

(постановление о назначении адм.наказания от 17.02.2021 №93-2021), ИП 

Алтухова Р.Ю. (постановления о назначении адм.наказаний  от 02.03.2021 № 

113-2021, от 08.04.2021 № 158-2021), Катруса Николая Николаевича 

(постановления о назначении адм.наказания от 10.08.2021 № 407-2021, № 408-

2021), Рябчикова Олега Анатольевича (постановление о назначении 

адм.наказания от 29.06.2021 №№ 245-2021, 246-2021), Чечурова Вячеслава 

Вячеславовича (постановление о назначении адм.наказания от 02.08.2021 № 

368-2021), Садилова Дениса Олеговича (постановление о назначении 

адм.наказания от 16.08.2021 № 425-2021), Михайлова Николая Александровича 

(постановление о назначении адм.наказания от 20.08.2021 № 461-2021), 

Филиппова Романа Николаевича (постановление о назначении адм.наказания от 

08.09.2021 № 528-2021), Шмаловой Оксаны Николаевны (постановление о 

назначении адм.наказания от 13.09.2021 № 528-2021). 

(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 

предложении рабочей группы, выработанном в ходе ее заседания: 

- представить копии отсутствующих процессуальных документов по 

исполнительным производствам в отношении вышеуказанных должников.  

 

 

VI.  О ходе исполнительных производств и принятых мерах по 

принудительному исполнению постановлений о назначении административных 

наказаний в отношении: ООО «Лидер» (постановление о назначении 

адм.наказания от 19.10.2021 № 680-2021), Волкова Виктора Вадимовича 

(постановление о назначении адм.наказания от 19.10.2021 № 685-2021), 

Зеленова Дениса Викторовича (постановление о назначении адм.наказания от 

10.09.2021 № 540-2021).  

(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 

следующих предложениях рабочей группы, выработанных в ходе ее заседания: 

- в срок до 15.04.2022 направить в департамент лесного хозяйства 

Костромской области копии постановлений о возбуждении исполнительных 

производств  в отношении вышеуказанных должников и информацию о ходе 

принудительного исполнения.  

  

 

VII. Об итогах деятельности мобильной рабочей группы, созданной при 

ОГКУ «Макарьевское лесничество», в рамках принудительного исполнения 

судебных решений и проблемных вопросах, возникающих в ходе его 

осуществления. 

 (Перевозчикова, Васильев, Туранова, Иценко) 

1. Информацию заместителя директора департамента лесного хозяйства 

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

лесничество» Васильева А.А., инженера лесного хозяйства ОГКУ 

«Макарьевское лесничество» Турановой В.Е. принять к сведению. Признать 

неудовлетворительной работу ОГКУ «Макарьевское лесничество» по 

организации контроля за ходом исполнительных производств, находящихся в 

зоне ответственности.  

2. Директору ОГКУ «Макарьевское 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) принять меры по обжалованию действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя в случае выявления факта нарушения законодательства в 

сфере принудительного исполнения; 

3) продолжить контроль за ходом принудительного исполнения и 

регулярностью поступления взысканных средств по исполнительным 

производствам в отношении Ожиганова Н.В., Журакова Г.М., Петрушина М.Л., 

а также по реализации арестованного земельного участка должника Косаревой 

Н.А.; 

4) направить запрос в МОСП по ОВИП УФССП России по Костромской 

области о предоставлении ответов регистрирующих органов об имущественном 

положении должника Ефимова Л.Н. и принимаемых судебным приставом-

исполнителем мерах, направленных на понуждение должника к погашению 

задолженности; 

5) обеспечить контроль за ходом реализации арестованного имущества 

должника Вохманова А.В. и актуализации сведений о его трудоустройстве. В 

случае установления факта бездействия судебного пристава-исполнителя по 

организации проведения оценки и выставлении арестованного имущества на 

торги направить жалобу в надзорный орган; 

6)  направить запрос в ОСП по Макарьевскому району УФССП России 

по Костромской области о предоставлении ответов на запросы судебного 

пристава-исполнителя в УФМС и Центр регистрации граждан (ЦРГ) в 

отношении должника Олоничева А.Ж. и информации о принятых мерах по 

наложению ареста без права пользования и обращению взыскания на 

транспортные средства указанного должника;  

7)  ходатайствовать о проведении судебным приставом-исполнителем 

ОСП по Макарьевскому району УФССП России по Костромской области 

выхода в адрес по месту трудоустройства должника Корнева В.А. в целях 

проверки бухгалтерии на предмет правильности удержаний из заработной 

платы и предоставлении копии трудового договора для приобщения к 

материалам наблюдательного дела; 

8)  направить судебному приставу-исполнителю, в производстве 

которого находятся исполнительные производства о взыскании с Ожиганова 

Н.В. и Корнева В.А., ходатайства о вынесении постановлений о временном 

ограничении должников в выезде за пределы Российской Федерации и в 

пользовании должниками спецправа по управлению транспортным средством  в 

соответствии с положениями статьей 67 и 67.1 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ.  

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: 

1) продолжить принудительное исполнение в отношении Ожиганова 

Н.В., Журакова Г.М., Петрушина М.Л.; 

2) в случае установления у должника Ефимова Л.Н. имущества, 

подлежащего описи и аресту, принять срочные меры по обращению взыскания 

на это имущество в целях его реализации в счет погашения задолженности. В 

целях понуждения должника Ефимова Л.Н. к исполнению судебного решения 

получить объяснение о принимаемых им мерах по погашению задолженности, 



трудоустройстве, в случае необходимости - выставить требование о постановке 

на учет в ЦЗН; 

3) принять меры по контролю за ходом реализации арестованного 

имущества Вохманова А.В. и Косаревой Н.А. в целях исключения длительного 

бездействия и неэффективности принимаемых мер; 

4) актуализировать сведения об имущественном положении должника 

Боруновой М.А., принять меры по запрету действий по госрегистрации в 

отношении имущества должника, установлении доходов, на которые может 

быть обращено взыскание, вынесению временного ограничения на выезд за 

пределы РФ, осуществить выход в адрес в целях установления имущества, 

подлежащего описи и аресту, получить объяснение о принимаемых мерах 

должником мерах по погашению задолженности;  

5) направить запросы в УФМС и ЦРГ в отношении Олоничева А.Ж., 

принять срочные меры по наложению ареста на транспортные средства 

должника без права пользования и обращению взыскания в счет погашения 

задолженности по исполнительному производству № 1846/22/44013-ИП, 

получить объяснение должника о принимаемых мерах по погашению 

задолженности;  

6) осуществить выход в адрес по месту трудоустройства должника 

Корнева В.А. в целях проверки бухгалтерии на предмет правильности 

удержаний из заработной платы. Копию трудового договора и результаты 

проверки представить на очередное заседание рабочей группы и в ОГКУ 

«Макарьевское лесничество»; 

7) в срок до 15.04.2022 направить в департамент лесного хозяйства 

Костромской области копию постановления об окончании исполнительного 

производства №1707/15/44013-ИП от 03.04.2015 в отношении СПК «Якимово» с 

актом о невозможности взыскания; 

8) судебному приставу-исполнителю ОСП по Макарьевскому району 

УФССП России по Костромской области в целях оспаривания сделок 

должников по распоряжению имуществом инициировать обращения в суд с 

заявлениями о признании сделок по отчуждению земельных участков, 

принадлежащих должникам Боруновой М.А.(2141/21/44013-ИП) и Петрушину 

М.Л. (5141/21/44013-ИП) на момент заключения договоров купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд, недействительными и применения 

последствий недействительности сделки. 

 

Информацию о выполнении поручений, данных в ходе заседания 

комиссии (протокол № 1 от 30 марта 2022 года), с приложением копий 

соответствующих документов представить в адрес департамента лесного 

хозяйства Костромской области в срок до 01 июня 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: 

 

Начальник отдела  

администрирования доходов                                                        Карпова Ю.С. 

 

 

 

Главный специалист – эксперт 

отдела федерального государственного  

лесного контроля (надзора)  

и лесной охраны                                                                             Шешина М.Э. 


