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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 10 июля 2020 года №590                                          г. Буй
О занесении на Доску почета

муниципального образования городской округ город Буй
Костромской области в 2020 году

Рассмотрев представления трудовых коллективов городского
округа город Буй, в соответствии с Положением о Доске почета
муниципального образования городской округ город Буй Кост-
ромской области, утвержденным решением Думы городского
округа город Буй от 28 июня 2016 года № 112 «О Доске почета
муниципального образования городской округ город Буй Кост-
ромской области»,

ДУМА РЕШИЛА:
1. Занести на Доску почета муниципального образования го-

родской округ город Буй Костромской области в 2020 году граж-
дан города согласно приложенному списку.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию.
Глава городского округа город Буй Костромской области

В.В. КАТЫШЕВ.

Приложение
к решению Думы

городского округа город Буй
Костромской области

от 10 июля 2020 года № 590

Список граждан городского округа город Буй
Костромской области для занесения на Доску почета

муниципального образования городской округ город Буй
Костромской области в 2020 году

1. Андреев Игорь Александрович, выпускник МОУ СОШ № 13
им. Р.А. Наумова г. Буя, награжден медалью «За особые успе-
хи в учении».

2. Анюшева Анастасия Олеговна, выпускница МОУ СОШ № 9
г. Буя, награждена медалью «За особые успехи в учении».

3. Беляева Вера Александровна, выпускница МОУ СОШ №
13 им. Р.А. Наумова г. Буя, награждена медалью «За особые
успехи в учении».

4. Бойкова Елена Николаевна, библиотекарь МКУК «Централь-
ная городская библиотека городского округа город Буй».

5. Бучнев Алексей Анатольевич, звукорежиссер МБУК «Дво-
рец культуры городского округа город Буй».

6. Веселова Елизавета Сергеевна, выпускница МОУ СОШ №
9 г. Буя, награждена медалью «За особые успехи в учении».

7. Вороничева Варвара Александровна, выпускница МОУ СОШ
№ 2 г. Буя, награждена медалью «За особые успехи в учении».

8. Голубева Татьяна Ивановна, аппаратчик разложения цеха
№ 2 ОАО «Буйский химический завод».

9. Голубев Вячеслав Васильевич, водитель автобуса ООО АТП
г. Буя.

10. Голубев Никита Николаевич, студент 2 курса ОГБПОУ «Буй-
ский техникум железнодорожного транспорта Костромской об-
ласти».

11. Дрыгина Наталья Николаевна, бригадир-пекарь ООО «Век-
тор+».

12. Дубиничев Олег Витальевич, начальник технического от-
дела эксплуатационного локомотивного депо Буй.

13. Дюга Виктория Владимировна, диспетчер автомобильного
транспорта ООО «Дорожник» г. Буя.

14. Золотова Елена Борисовна, преподаватель ОГБПОУ «Буй-
ский техникум железнодорожного транспорта Костромской об-
ласти».

15. Изюмова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного об-
разования МБУДО «Дом детского творчества» городского окру-
га город Буй Костромской области.

16. Комиссарова Анна Александровна, выпускница МОУ СОШ
№ 2 г. Буя, награждена медалью «За особые успехи в учении».

17. Коробенюк Кирилл Евгеньевич, выпускник МОУ СОШ № 9
г. Буя, награжден медалью «За особые успехи в учении».

18. Кулешова Марина Дмитриевна, занимающаяся МБУ СШ
«Спартак», за особые успехи в спорте.

19. Куликова Ирина Сергеевна, директор ГКОУ «Буйская шко-
ла-интернат».

20. Лебедев Олег Николаевич, осмотрщик-ремонтник вагонов
эксплуатационного вагонного депо Буй.

21. Мосина Полина Алексеевна, выпускница МОУ СОШ № 9 г.
Буя, награждена медалью «За особые успехи в учении».

22. Мошкова Ирина Леонидовна, выпускница МОУ СОШ № 9
г. Буя, награждена медалью «За особые успехи в учении».

23. Никифорова Алёна Владимировна, выпускница МОУ СОШ
№ 2 г. Буя, награждена медалью «За особые успехи в учении».

24. Павлова Екатерина Евгеньевна, методист МКУК «Дом ре-
месел городского округа город Буй».

25. Пужаева Полина Петровна, обучающаяся МБУДО ДМШ г.
Буя, за особые успехи в музыкальном творчестве.

26. Разгуляева Надежда Юрьевна, заведующая магазином
«Вариант» ООО «Экстра».

27. Разина Софья Алексеевна, выпускница МОУ СОШ № 2 г.
Буя, награждена медалью «За особые успехи в учении».

28. Рог Валентина Егоровна, учитель начальных классов МОУ
СОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буя.

29. Смирнова Любовь Сергеевна, выпускница МОУ СОШ № 2
г. Буя, награждена медалью «За особые успехи в учении».

30. Соболев Алексей Леонидович, заместитель директора ООО
«Тепловодоканал».

31. Соколова Марина Николаевна, выпускница МОУ СОШ №13
им. Р.А. Наумова г.Буя, награждена медалью «За особые успе-
хи в учении».

32. Струкова Дарина Александровна, выпускница МОУ СОШ
№13 им.Р.А. Наумова г.Буя, награждена медалью «За особые
успехи в учении».

33. Тихомирова Татьяна Георгиевна, врач функциональной
диагностики ОГБУЗ Буйская ЦРБ.

34. Толокнова Юлия Алексеевна, выпускница МОУ СОШ №13
им.Р.А. Наумова г. Буя, награждена медалью «За особые успе-
хи в учении».

35. Тряскина Анастасия Юрьевна, выпускница МОУ СОШ № 2
г. Буя, награждена медалью «За особые успехи в учении».

36. Хильченко Серафима Петровна, преподаватель ОГБПОУ
«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства
Костромской области».

37. Чистяков Сергей Николаевич, старший электромеханик
Буйской дистанции электроснабжения.

38. Шарова Анна Сергеевна, выпускница МБУДО ДХШ им. Н.П.
Якушева городского округа город Буй, за особые успехи в изоб-
разительном творчестве.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от 10 июля 2020 года №591                                          г. Буй
О признании утратившим силу решения Думы

городского округа город Буй Костромской области
от 27.04.2018 № 344

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Костромской области от
09 ноября 2007 № 210-4-ЗКО «О муниципальной службе в Кос-
тромской области», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городской округ город Буй Костромской области,

ДУМА РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского окру-

га город Буй Костромской области от 27 апреля 2018 года №
344 «Об утверждении Порядка получения муниципальным слу-
жащим городского округа город Буй разрешения представите-
ля нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной ос-
нове в управлении некоммерческими организациями в качестве
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав
их коллегиальных органов управления».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
Глава городского округа город Буй Костромской области

В.В. КАТЫШЕВ.

Заключение
о результатах публичных слушаний

по вопросу внесения изменений
в Генеральный план городского округа город Буй

г. Буй                                                        08 июля 2020 года
Место проведения: зал заседания Думы городского округа

город Буй.
Время: с 16.00 часов до 16.30 часов.
Председательствующий публичных слушаний: заместитель

председателя Думы городского округа город Буй Ю.Б. Иванов.
Секретарь публичных слушаний: главный специалист Думы Т.Б.

Перская.
Присутствовали: депутаты Думы городского округа город Буй

Костромской области, муниципальные служащие администрации
городского округа город Буй Костромской области, население.

Инициатором публичных слушаний является администрация
городского округа город Буй Костромской области.

1. Вступительное слово председательствующего.
____________________________________________________________

(Ю.Б. Иванов)
О предмете публичных слушаний, регламенте проведения

публичных слушаний.
2. Доклад по проекту решения Думы городского округа

город Буй «О внесении изменений в решение Думы
городского округа город Буй от 27.02.2010 №658»

____________________________________________________________
(И.А. Большакова)

Публичные слушания назначены решением Думы городского
округа город Буй от 28 апреля 2020 года №574 «О внесении
изменений в решение Думы городского округа город Буй от
27.02.2010 №658» и о назначении публичных слушаний».

Данное решение было опубликовано в газете «Буйская прав-
да». С проектом внесения изменений в Генеральный план го-
родского округа город Буй можно было ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа город Буй и в
газете «Буйская правда». За период проведения публичных
слушаний предложений и замечаний не поступило.

При согласовании изменений в Генеральный план городского
округа город Буй от департамента лесного хозяйства Костромс-
кой области поступили материалы по доработке проекта внесе-
ния изменений по землям лесного фонда. В связи с этим, про-
ект изменений будет доработан и повторно вынесен на публич-
ные слушания.

3. Подведение итогов публичных слушаний
и оглашение проекта заключения.

______________________________________________________________________
(Ю.Б. Иванов)

 
По вопросу внесения изменений прошу провести голосование.
Итог: За – 10 человек, воздержались – 0, против – 0.
Принято решение: доработать проект внесения изменений в

Генеральный план городского округа город Буй и повторно на-
значить публичные слушания по новому проекту изменений.

Заключение подлежит официальному опубликованию.
Председатель: Ю.Б. Иванов.
Секретарь: Т.Б. Перская.

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу

внесения изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа город Буй

г. Буй                                                        08 июля 2020 года
Место проведения: зал заседания Думы городского округа

город Буй.
Время: с 16.30 часов до 16.50 часов.
Председательствующий публичных слушаний: заместитель

председателя Думы городского округа город Буй Ю.Б. Иванов.
Секретарь публичных слушаний: главный специалист Думы

Т.Б. Перская.
Присутствовали: депутаты Думы городского округа город Буй

Костромской области, муниципальные служащие администрации
городского округа город Буй Костромской области, население.

Инициатором публичных слушаний является администрация
городского округа город Буй Костромской области.

1. Вступительное слово председательствующего.
____________________________________________________________

(Ю.Б. Иванов)
О предмете публичных слушаний, регламенте проведения

публичных слушаний.
2. Доклад по проекту решения Думы городского округа

город Буй  «О внесении изменений в решение Думы
городского округа город Буй от 24.09.2010 №732»

____________________________________________________________
(И.А. Большакова)

Публичные слушания назначены решением Думы городского
округа город Буй от 28 апреля 2020 года №573 «О внесении
изменений в решение Думы городского округа город Буй от
24.09.2010 №732» и о назначении публичных слушаний».

Данное решение было опубликовано в газете «Буйская прав-
да». С проектом внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского округа город Буй можно было
ознакомиться на официальном сайте администрации городско-
го округа город Буй и в газете «Буйская правда». За период
проведения публичных слушаний предложений и замечаний не
поступило.

Правила землепользования и застройки городского округа го-
род Буй (далее - ПЗЗ г. Буй) - это нормативный правовой акт,
который регулирует отношения в области землепользовании и
застройки на территории города.

В ПЗЗ г. Буя вносятся следующие изменения:
в рамках реализации федерального проекта «Современная

школа» национального проекта «Образование» на 2021-2022
годы на территории городского округа город Буй планируется
строительство общеобразовательной школы на 800 мест. Ра-
нее в Генеральный план городского округа город Буй были вне-
сены изменения по перспективе строительства общеобразова-
тельной школы на 800 мест по адресу: Костромская область, г.
Буй, ул. 9 Января, по направлению 120 метров на северо-запад
от дома №36а.

В связи с этим, вносятся изменения в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа город Буй в статье 42
«Карта градостроительного зонирования территории г. Буй», в
статье 44 «Карта санитарно-защитных сооружений», в статье
45 «Карта водоохранных зон» по изменению вида разрешен-
ного использования земельного участка по направлению 120
метров на северо-запад от дома №36а по ул. 9 Января из зоны
Р-1 «Зона парков» в зону ЦС-4 «Зона образования и просве-
щения».

В соответствие с ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
№73-ФЗ от 25.06.2002 года и внесенными изменениями в Гене-
ральный план городского округа город Буй в Правила земле-
пользования и застройки городского округа город Буй Костром-
ской области вносятся изменения по объектам культурного на-
следия, а именно:

 в статье 43 «Схема зон действия ограничений по условиям
охраны культурного наследия» обозначены объекты культурно-
го наследия «Здание вокзала с часовней 1905 год (объект куль-
турного наследия)» и «Здание паровозного депо. 1905-1907 г
(объект культурного наследия)» с установлением границы регу-
лирования застройки строго строительного режима, «Вал и ров
(1536 г.)», «Земляной крепостной вал (1536 г.)», «Дом Лебеде-
ва», «Здание, в котором находился военно-революционный ко-
митет (1917 г), «Дом, в котором родился и жил герой советского
союза А.А. Кончина 1919-1935)», «Могила революционера Ха-
зова»;

в условных обозначениях слова «18. Дом Мсоквиных» заме-
нены словами «18. Дом Москвиных».

Проект внесения изменений в Правила Землепользования и
застройки городского округа город Буй также было предусмот-
рено изменение по зонам затопления и подтопления, в грани-
цах установленных распоряжением Верхне-Волжского БВУ №8-
зп от 13.06.2019 г. «Об определении границ зон затопления, под-
топления территории городского округа город Буй и населен-
ных пунктов Буйского муниципального района». По причине кор-
ректировки границы зон затопления и подтопления, и получе-
ния замечаний по проекту внесения изменений в генеральный
план городского округа город Буй по границам зон затопления
и подтопления, и внесения дополнительных изменений касаю-
щихся земель лесного фонда на территории городского округа
город Буй Костромской области, изменения по границам зон
затопления и подтопления в ПЗЗ г. Буй не выносятся, до согла-
сования проекта изменений с администрацией Костромской об-
ласти.

3. Подведение итогов публичных слушаний
 и оглашение проекта заключения.

____________________________________________________________
(Ю.Б.Иванов)

По вопросу внесения изменений прошу провести голосование.
Итог: За – 10 человек, воздержались – 0, против – 0.
Принято решение: вынести вопрос о внесении изменений в

Правила землепользования и застройки городского округа го



Специалист информирует

род Буй на комиссию по подготовке правил землепользова-
ния и застройки для согласования и дальнейшего утверждения
главой администрации городского округа и направления для ут-
верждения проекта внесения изменений в ПЗЗ г. Буя на комис-
сию Думы городского округа город Буй.

Заключение подлежит официальному опубликованию.
Председатель: Ю.Б. Иванов.
Секретарь: Т.Б. Перская.

Извещение
О проведении открытого конкурса по отбору на право
получения с 12 августа 2020 года по 30 июня 2021 года
субсидий организациям, осуществляющим реализацию
твердого топлива населению на территории городского

округа город Буй Костромской области
1. Основание: в соответствии Федеральным законом от 06

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования городской округ город Буй Костромской об-
ласти.

2. Организатор конкурса: Отдел городского хозяйства ад-
министрации городского округа город Буй.

Место нахождения: Российская Федерация, 157000, Костром-
ская обл, Буйский р-н, Буй г, пл. Революции, 12, каб.4.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 157000, Костромс-
кая обл, Буйский р-н, Буй г, пл. Революции, 12.

Адрес электронной почты: http://admbuy.ru
Номер контактного телефона: (49435) 4-45-26 (132).
3. Характеристика объекта конкурса: получение с 12 авгу-

ста 2020 года по 30 июня 2021 года субсидии организациями,
осуществляющих реализацию твердого топлива населению на
территории городского округа город Буй Костромской области,
на компенсацию разницы в ценах на топливо и принятия реше-
ния о предоставлении субсидий.

4. Перечень коммунальных услуг: предоставления твердо-
го топлива (уголь, дрова). Подробный перечень обязательных
работ и услуг представлен в конкурсной документации, разме-
щенной на официальном сайте администрации городского ок-
руга город Буй.

5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-
кументации:

Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Буй,
пл. Революции, дом 12, каб. 4.

Телефон 4-45-26 (132).
Адрес официального сайта, на котором размещены извеще-

ние и конкурсная документация: http://admbuy.ru
Порядок, размер и сроки внесения платы за предоставление

конкурсной документации не предусмотрены.
6. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в

конкурсе.
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Буй, пл. Рево-

люции, дом 12, кабинет № 4 в рабочие дни с 8 час 00 мин до
17 час 00 мин. Обеденный перерыв с 12 час 00 мин. по 13 час
00 мин.

Дата начала подачи заявок – 14 июля 2020 года.
Окончание подачи заявок – 12 августа 2020 года до 15 часов

00 минут.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принима-

ются.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

на участие в конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе произ-

водится конкурсной комиссией по адресу: г. Буй, пл. Револю-
ции, дом 12, кабинет первого заместителя главы администра-
ции городского округа город Буй 12 августа 2020 года в 15 ча-
сов 00 минут.

8. Место и дата рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе:

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией по адресу: г. Буй, пл. Революции, дом
12, кабинет первого заместителя главы администрации городс-
кого округа город Буй 12 августа 2020 года в 15 часов 15 минут.

9. Место, дата и время проведения конкурса:
Подведение итогов конкурса будет осуществляться по адре-

су г. Буй, пл. Революции, дом 12, кабинет первого заместителя
главы администрации городского округа город Буй 12 августа
2020 года в 15 часов 30 минут.

10. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе –
не установлено

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановс-
кой областям информирует хозяйствующие субъекты, осуще-
ствляющие заготовку, переработку и реализацию лесоматерио-
лов о необходимости проведения карантинного фитосанитарно-
го обеззараживания.

На территории Костромской области приказами Управления
установлены карантинные фитосанитарные зоны по вредителям
лесного фонда на площади 6,02 млн. га. На территории Иванов-
ской области Постановлением Правительства Ивановской обла-
сти от 28.01.2009 г. № 13-П наложен карантин по вредителям
леса на площади 806,9 тыс. га.

Полный перечень территорий, на которых установлены каран-
тинные фитосанитарные зоны, с подтверждающими документа-
ми находится в открытом доступе на сайте Управления по ссыл-
ке: http://rsn-ki.ru/about/sections/fito/karantin/index.aspx.

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 21.07.2014 г.
№ 206-ФЗ «О карантине растений» в случае введения каран-
тинного фитосанитарного режима и установления временных
ограничений, вывоз из карантинной фитосанитарной зоны под-
карантинной продукции, для которой характерны заражение и
(или) засорение карантинным объектом, осуществляется на ос-
новании карантинного сертификата в форме электронного доку-

Разъяснение требований
по проведению карантинного
фитосанитарного обеззараживания

мента, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.07.2014 г.
№ 206-ФЗ «О карантине растений» вывоз из Российской Феде-
рации каждой партии подкарантинной продукции допускается
при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с ка-
рантинными фитосанитарными требования страны-импортера.

Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О каранти-
не растений» определены случаи, по которым необходимо про-
водить карантинное фитосанитарное обеззараживание:

1) ввоза в Российскую Федерацию или вывоза из Российской
Федерации подкарантинной продукции, подкарантинных объек-
тов;

2) оформления карантинного сертификата;
3) оформления фитосанитарного сертификата;
4) вынесения должностным лицом федерального органа ис-

полнительной власти, осуществляющего функции по контролю
и надзору в области карантина растений, предписания о прове-
дении карантинного фитосанитарного обеззараживания подка-
рантинной продукции;

5) выбора собственником подкарантинной продукции каран-
тинного фитосанитарного обеззараживания подкарантинной про-
дукции в качестве карантинной фитосанитарной меры в случае,
если подкарантинная продукция заражена и (или) засорена ка-
рантинными объектами.

С 1 января 2018 года работы по карантинному фитосанитарно-
му обеззараживанию проводятся юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, имеющими лицензию на пра-
во проведения соответствующих работ.

На территории Костромской области право на проведение ка-
рантинного фитосанитарного обеззараживания термическим
методом получили 8 хозяйствующих субъектов.

Список предприятий, имеющих лицензию размещен на сайте
Россельхознадзора: http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/phyto/
licenseReestr.html.

Управление Россельхознадзора по Костромской и Ивановс-
кой областям информирует о карантинном фитосанитарном со-
стоянии Костромской области. В соответствии с Приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Российской Федерации от
23.01.2018 г. № 23 «Об утверждении порядка организации мо-
ниторингакарантинного фитосанитарного состояния территории
Российской Федерации» по результатам проведенного Управ-
лением мониторинга, на территории Костромской области в 2019
году Приказами Управления установлены карантинные фитоса-
нитарные зоны по жукам-усачам: большому черному еловому
усачу (Monochamus urussovi Fisch.), малому черному еловому
усачу (Monochamus sutor L.), черному сосновому усачу
(Monochamus galloprovincialis) (далее – усачи рода Монохамус)
на территории всей Костромской области на общей площади –
6,02 млн. га. Полный перечень территорий, на которых установ-
лены карантинные фитосанитарные зоны, с подтверждающими
документами находится в открытом доступе на сайте Управле-
ния по ссылке: http://rsn-ki.ru/about/sections/fito/karantin/
index.aspx.

Усачи рода Monochamus включены в Перечень карантинных
вредных организмов, ограниченно распространенных на терри-
тории Евразийского экономического союза, утверждённый Ре-
шением Совета Евразийской экономической комиссии от
30.11.2016 года N 158 «Об утверждении единого перечня каран-
тинных объектов Евразийского экономического союза».

Так как основной объект нападения вредителей рода
Monochamus – это ослабленные и поврежденные деревья хвой-
ных пород, необходимо тщательно следить за их состоянием,
по возможности принимать меры по устранению любых ослаб-
ляющих факторов. Удалять сухостой и мертвые деревья, устра-
нять бурелом.

Увеличение площадей карантинных фитосанитарных зон по
усачам рода Монохамус происходит вследствие того, что лес-
ной фонд захламлен ветровальными поваленными деревьями,
больными деревьями, места заготовки не очищены от порубоч-
ных остатков, что является кормовой базой и благоприятной сре-
дой для развития и увеличения численности вредоносных на-
секомых, в том числе карантинного значения.

Кроме того, непроведение работ по очистке мест заготовки,
хранения и переработке от захламления порубочными остатка-
ми, складирование зараженной и необработанной древесины
является нарушением правил борьбы с карантинными объекта-
ми. Обработка заготовленных штабелей хвойной древесины
инсектицидными препаратами также не проводится.

Взрослые жуки усачей рода Monochamus способны к переле-
там на расстояние 3-5 км. За летний сезон каждая самка может
отложить до тридцати яиц. Часто самки откладывают яйца и в
неокоренные лесоматериалы, срубленные деревья. Личинки
питаются лубом и грызут в заболони ходы, образуя червоточи-
ны, направленные к центру ствола. Усачи повреждают сосну,
кедр, ель, пихту, лиственницу. В качестве дополнительного пи-
тания в период размножения, они объедают кору на молодых
однолетних побегах деревьев хвойных пород, вызывая покрас-

Об эффективности работы
Управления в части установления
карантинных фитосанитарных зон
на территории Костромской области

нение хвои. Вред, наносимый усачом, усугубляется тем, что
жуки являются переносчиками спор гриба, который вызывает
синеву древесины. В дальнейшем, древесина, пораженная си-
невой, не подлежит сертификации и запрещена к вывозу.

В текущем году Управлением в ходе карантинного фитосани-
тарного мониторинга в лесном фонде Костромской области выс-
тавлено 355 ловушек на карантинных вредителей лесоматериа-
лов. Отлов и анализ попавших в ловушки вредителей планиру-
ется провести Управлением в течение всего летнего сезона.

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора и качества
зерна Управления Россельхознадзора по Костромской и Ива-
новской областям проводится государственный карантинный фи-
тосанитарный контроль лесоматериалов вывозимых с ряда рай-
онов Костромской области как на экспорт, так и по территории
Российской Федерации.

С начала года Управлением выявлено 5 случаев выявления
карантинных видов жуков рода Monochamus в партиях лесо-
продукции, предназначенной для отправки в другие регионы
Российской Федерации: в Московскую, Архангельскую, Ленин-
градскую области и Республику Марий Эл. Общий объем зара-
женной древесины составил 1772 куб.м. Сотрудники Управле-
ния в целях недопущения выпуска зараженной продукции в
оборот, в соответствии со ст. 15, ст. 27 Федерального закона от
21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» выдают предпи-
сания на проведение карантинного фитосанитарного обеззара-
живания. На текущую дату ООО «Леспром-М», осуществляю-
щий деятельность на территории Галичского района Костромс-
кой области, с привлечением ФКП «Республиканский фумигаци-
онный отряд» г. Москва осуществил обеззараживание лесопро-
дукции методом фумигации. В Управление был представлен Акт
карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Также Управлением отмечается недостаточная работа по ле-
совосстановлению на территории Костромской области. По дан-
ным системы ФГИС «Аргус-Фито» в адреса хозяйствующих
субъектов с начала 2020 года поступило более 6 млн. сеянцев
хвойных пород. Продукция поступила автотранспортом из дру-
гих регионов Российской Федерации, а также из Республики
Беларусь ООО «ФенстерЯр», осуществил ввоз автотранспор-
том на территорию Солигаличского района Костромской облас-
ти из Республики Беларусь 1 млн. сеянцев хвойных пород в
сопровождении фитосанитарным сертификатом. Продукция со
слов представителя юридического лица предназначалась для
лесовосстановления. Однако данная партия по неизвестным
причинам была уничтожена методом сжигания до представле-
ния ее к досмотру сотрудникам Управления. По данному факту
должностное и юридическое лицо привлечены к администра-
тивной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ «Нарушение по-
рядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции» с назначени-
ем наказания в виде административных штрафов.

Установление карантинного фитосанитарного состояния терри-
тории мест хранения, переработки, заготовки и отправки древе-
сины, позволяет Управлению с использованием системы «ЕГА-
ИС-учета древесины и сделок с ней» (далее – ЕГАИС) отсле-
дить и пресечь незаконный вывоз древесины. В ходе монито-
ринга «ЕГАИС-учета древесины и сделок с ней» и сведений,
представленных сотрудникам Управления при проведении про-
верок, было установлено, что хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие реализацию лесоматериалов не вносили заклю-
ченные договора в вышеуказанную систему (приложение). От-
сутствие сведений в портале ЕГАИС ставит под вопрос легаль-
ность совершенных сделок. Все материалы по работе с данной
системой передаются в правоохранительные органы.

Кроме того, при осуществлении карантинного фитосанитарно-
го контроля с использованием портала ЕГАИС «Учета древеси-
ны и сделок с ней» и автоматизированной системы ФГИС «Ар-
гус-Фито», сотрудниками Управления выявлено 27 хозяйствую-
щий субъектов, осуществивших вывоз из Костромской области
более 12 тыс. куб. метров лесопродукции без оформления ка-
рантинного сертификата. Лица, нарушившие требования зако-
нодательства Российской Федерации привлечены к админист-
ративной ответственности с наложением административных
штрафов. В связи с распространением как на территории Кост-
ромской и Ивановской областей, так и на территории хвойных
лесов европейской части России жуков-усачей рода Monochamus
лицам, осуществляющим заготовку, переработку и вывоз лесо-
материалов необходимо:

- регулярно производить очистку мест складирования, переработ-
ки и отгрузки от хвои, сучьев, коры и остатков древесины, не допус-
кая скопления подобных отходов на территории предприятий;

- не допускать хранения необработанной инсектицидами лесо-
продукции на лесных складах в период активности вредителей;

- уничтожать порубочные остатки заселенных растений-хозя-
ев путем сжигания с соблюдением правил противопожарной
безопасности или перерабатывать в щепу, при условии, что раз-
мер щепы не превышает 2,5 см в любом измерении;

- вырубать и перерабатывать лесоматериалы (для минимиза-
ции риска распространения жуков-усачей, растения-хозяева
спиливают у основания, на уровне почвы);

- проводить карантинное фитосанитарное обеззараживание
лесоматериалов в соответствии с требования законодательства.

С 1 января 2018 года работы по карантинному фитосанитарно-
му обеззараживанию проводятся юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
право проведения соответствующих работ. Список предприя-
тий, имеющих лицензию размещен на сайте Россельхознадзо-
ра: http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/phyto/licenseReestr.html.
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