
ПРОЕКТ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома  
 

О межведомственной рабочей группе по созданию и развитию 
лесопромышленного кластера Костромской области 

 
В целях развития предприятий лесопромышленного комплекса 

региона, создания и расширения плитных производств и биотоплива, 
выпуска комплектов деревянных домов: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по созданию и 
развитию лесопромышленного кластера Костромской области  

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя губернатора Костромской области  Смирнова А.В.  

 
 
 
Губернатор области                                     С. Ситников 
 



Приложение № 1  
к распоряжению губернатора 

Костромской области 
от «__» _______ ____ г. № ____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной рабочей группе по созданию и развитию кластеров 

лесопромышленного комплекса Костромской области 
 

1. Рабочая группа по  созданию и развитию  кластеров 
лесопромышленного комплекса Костромской области (далее - Рабочая 
группа) является временно действующим коллегиальным органом и 
образуется в целях организации взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Костромской области с предприятиями 
лесопромышленного комплекса и учебными заведениями  по вопросам 
создания и развития  лесопромышленного кластера на территории  
Костромской области.    

2. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется законами 
Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, правовыми актами администрации Костромской области, а 
также настоящим положением. 

Исполнительные органы государственной власти Костромской 
области,  остальные участники Рабочей группы осуществляют 
деятельность по  созданию и развитию кластеров лесопромышленного 
комплекса Костромской области в рамках полномочий. 

3. Основные задачи Рабочей группы: 
1) обеспечение согласованных действий исполнительных органов  

государственной власти Костромской области, учебных заведений 
Костромской области, предприятий лесопромышленного комплекса 
Костромской области по созданию и развитию лесопромышленного 
кластера Костромской области. 

2) подготовка и внесение в установленном порядке предложений по 
совершенствованию нормативных правовых актов Костромской области в 
целях стимулирования деятельности лесопромышленного кластера 
Костромской области. 

5. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, 
заместитель председателя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы и 
члены Рабочей группы. Заместитель председателя Рабочей группы 
замещает председателя Рабочей группы в его отсутствие. 

Персональный состав Рабочей группы утверждается распоряжением 
губернатора  Костромской области. 

6. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 
Заседание считается правомочными, если на нем присутствует более 

половины членов Рабочей группы. 



7. Повестку для заседаний и порядок их проведения определяет 
председатель Рабочей группы или лицо, его замещающее. 

8. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который 
подписывается председателем или лицом, его замещающим, и секретарем. 

9. Члены Рабочей группы обязаны: 
1) принимать участие в заседаниях Рабочей группы, активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке 
решений по ним; 

2) содействовать выполнению решений Рабочей группы; 
3) не разглашать без согласования с председателем Рабочей группы, 

решения и иную информацию, которая стала им известна в связи с 
деятельностью в Рабочей группе. 

10. Члены Рабочей группы имеют право: 
1) участвовать в заседаниях Рабочей группы и голосовать по 

обсуждаемым вопросам; 
2) вносить предложения в повестку дня заседания; 
3) выступать на заседаниях Рабочей группы; 
4) вносить на обсуждение вопросы, требующие безотлагательного 

решения; 
5) получать информацию о ходе выполнения решений Рабочей 

группы. 
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей 

группы осуществляет департамент лесного хозяйства Костромской 
области. 

 
 

__________________ 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к распоряжению губернатора 
Костромской области 

от «__» _______ ____ г. № ____ 
 

Состав 
межведомственной рабочей группы по по созданию и развитию 

лесопромышленного кластера Костромской области 
Смирнов 
Алексей Васильевич 

- заместитель губернатора Костромской области, 
руководитель рабочей группы 
 

Голубев 
Александр Сергеевич 

- директор департамента лесного хозяйства 
Костромской области, заместитель руководителя 
рабочей группы  
 

Бровцев Сергей 
Эрнестович 

 заместитель директора – начальник отдела развития 
лесопромышленного комплекса департамента 
лесного хозяйства Костромской области, секретарь 
рабочей группы 
 

Иванов Сергей 
Владимирович 

 директор департамента агропромышленного 
комплекса Костромской области 

Кульмач Елена 
Геннадьевна 

  заместитель директора департамента образования и 
науки Костромской области 

Крысанов Игорь 
Викторович 

 Президент ООО «Управляющая компания «Магнат» 

Лушин Вадим 
 Евгеньевич 

 Управляющий Костромским отделением №8640 
ПАО Сбербанк России 

Пахтушкина Ирина 
Вадимовна 

 начальник управления инвестиционной и 
промышленной политики 

Суслов Евгений 
Борисович 

 Директор департамента строительства, архитектуры 
и градостроительства Костромской области 

Свистунов Александр 
Александрович 

 Директор департамента экономического развития 
Костромской области 

Смирнов Андрей 
Васильевич 

- президент НП «Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Костромской области» 
 



Титунин Андрей 
Александрович 

 Проректор Костромского государственного 
технологического университета 

Холодов Алексей 
Владимирович 

  учредитель ООО «Альянс», ООО«ДСК 
Еврокомплект» 



 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта распоряжения губернатора Костромской област «О 
межведомственной рабочей группе по созданию и развитию 
лесопромышленного кластера Костромской области» 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Заместитель губернатора 
Костромской области 
Смирнов А.В. 

   

Директор департамента лесного 
хозяйства Костромской области 
Голубев А.С. 

   

Начальник правового 
управления администрации 
Костромской области 
Афанасьев А.П. 

   

Руководитель аппарата 
администрации Костромской 
области 
Смирнова М.Б. 

   

Начальник управления 
делопроизводства и 
организационной работы 
администрации Костромской 
области 
Шацкая Н.В. 

   

Президент НП «Союз 
лесопромышленников и 
лесоэкспортеров Костромской 
области» 
Смирнов А.В. 

   

 Заместитель директора 
департамента образования и 
науки Костромской области 
Кульмач Е.Г.   

   

Электронная копия сдана 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ___________________ 

 (подпись исполнителя) 
Название файла: Распоряжение Губернатора о межведомственной рабочей группе по 
созданию и развитию лесопромышленного кластера Костромской области 
Юридическую экспертизу провел: _____________________ (подпись, должность, ФИО) 
Исполнитель: Немцев В.В. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта распоряжения губернатора Костромской области «О 
межведомственной рабочей группе по  созданию и развитию 
лесопромышленного кластера Костромской области» 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Директор департамента 
агропромышленного комплекса 
Костромской области  
Иванов С.В.  

   

Управляющий Костромским 
отделением ПАО Сбербанк 
России 
Лушин В.Е. 

   

Президент ООО «Управляющая 
компания «Магнат» 
Крысанов И.В. 

   

Проректор Костромского 
государственного 
технологического университета 
Титунин А.А. 

   

Начальник управления 
инвестиционной и 
промышленной политики 
Пахтушкина И.В. 

   

Директор департамента 
строительства, архитектуры и 
градостроительства 
Костромской области 
Суслов Е.Б. 

   

Электронная копия сдана 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю 
_____________________ 
 (подпись исполнителя) 
Название файла: Распоряжение Губернатора о межведомственной рабочей группе по  
созданию и развитию лесопромышленного кластера Костромской области 
Юридическую экспертизу провел: _____________________ (подпись, должность, ФИО) 
Исполнитель: Немцев В.В. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта распоряжения губернатора Костромской области «О 
межведомственной рабочей группе по  созданию и развитию 
лесопромышленного кластера Костромской области» 
 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Директор департамента 
экономического развития 
Костромской области 
Свистунов А.А 

   

Учредитель ООО «Альянс», 
ООО«ДСК Еврокомплект» 
Холодов А.В. 

   

Электронная копия сдана 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю 
_____________________ 
 (подпись исполнителя) 
Название файла: Распоряжение Губернатора о межведомственной рабочей группе по 
созданию и развитию лесопромышленного кластера Костромской области 
Юридическую экспертизу провел: _____________________ (подпись, должность, ФИО) 
Исполнитель: Немцев В.В. 
45-15-32 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ ДВИЖЕНИЯ 
проекта распоряжения губернатора Костромской области «О 
межведомственной рабочей группе по созданию и развитию 
лесопромышленного кластера Костромской области» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
секретариата заместителя 
губернатора области, 
органа или структурного 
подразделения 
администрации области 

Дата приема 
проекта на 
визирование и 
подписи 
ответственных 
исполнителей 

Дата 
визирован
ия проекта 
документа 

Дата возврата 
проекта и 
подписи 
ответственных 
исполнителей 

1 Приёмная заместителя 
губернатора Костромской 
области 
А.В.Смирнова 

   

2 Департамент лесного 
хозяйства Костромской 
области 

   

3 Департамент образования 
и науки Костромской 
области 

   

4 Департамент 
агропромышленного 
комплекса Костромской 
области 

   

5 Департамент 
строительства, 
архитектуры и 
градостроительства 
Костромской области 

   

6 Департамент 
экономического развития 
Костромской области 

   

7 Управление 
инвестиционной и 
промышленной политики 

   

8 Костромское отделение 
ПАО Сбербанк России 

   



ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛИСТА ДВИЖЕНИЯ 
проекта распоряжения губернатора Костромской области «О 
межведомственной рабочей группе по созданию и развитию 

лесопромышленного кластера Костромской области» 
 
№ 
п/п 

Наименование 
секретариата заместителя 
губернатора области, 
органа или структурного 
подразделения 
администрации области 

Дата приема 
проекта на 
визирование и 
подписи 
ответственных 
исполнителей 

Дата 
визирован
ия проекта 
документа 

Дата возврата 
проекта и 
подписи 
ответственных 
исполнителей 

9 Костромской 
государственный 
технологический 
университет 

   

10 НП «Союз 
лесопромышленников и 
лесоэкспортеров 
Костромской области» 

   

11 Правовое управление 
администрации 
Костромской области 

   

12 Руководитель аппарата 
администрации 
Костромской области 

   

13 Управление 
делопроизводства и 
организационной работы 
администрации 
Костромской области 

   

14 ООО «Управляющая 
компания «Магнат» 

   

15 
 

ООО «Альянс»    

16 ООО«ДСК 
Еврокомплект» 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения губернатора Костромской области «О 
межведомственной рабочей группе по  созданию и развитию 

лесопромышленного кластера Костромской области» 
 

Проект распоряжения губернатора Костромской области «О 
межведомственной рабочей группе по  созданию и развитию 
лесопромышленного кластера Костромской области» (далее – Проект) 
разработан целях организации взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Костромской области  с предприятиями 
лесопромышленного комплекса Костромской области, учебными 
заведениями Костромской области, некоммерческими организациями по 
вопросам создания и развития лесопромышленного кластера Костромской 
области. 

Принятие проекта распоряжения губернатора не потребует 
дополнительных расходов из областного бюджета, а также принятия, 
изменения, приостановления и признаний утратившими силу иных 
правовых актов. 

 
 

Директор департамента А.С. Голубев 
 


