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Заместитель директора 

департамента лесного хозяйства  

Костромской области

Директор департамента 

лесного хозяйства 

костромской области

 ______________  Л.В. Орлова

"____" ____________ 20___г.

№ п/п

Наименование проверяемых 

организаций

Ответственный (ФИО, 

контактный телефон)

Вид проверки 

(комплексная или 

целевая)

Перечень проверяемых 

вопросов (для целевых 

проверок)

Перечень организаций, 

участвствующих в 

проверке

Срок проведения проверки    

(месяц)

Срок провендения 

последней 

проверки

1 2 3 4 5 6 7 8

1
ИП Штырхунов А.А. (Костромская 

обл. г.Нея пер. Набережный д.32)

Новиков В.В.         

(49444) 22331
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

май не проводилась

2 ИП Хазов В.Г.                 (Буйский р-

он, п.Ч.Боры, б-р Строителей, 11/11)

Суслова Т.И.       (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

май не проводилась

3 ИП Молчанов А.Г.                   (г.Буй, 

ул.Красной Армии, 5/9)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

май не проводилась

4 ИП Кабанов И.В.                  (г.Буй, 

ул.М.Горького, 25/4)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

май не проводилась

5 ИП Кочанов В.М. (Парфеньевский 

район, п. Новосѐлово, д.32 кв.2)

Суровцев Н.Э. (49444) 

29971
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

май не проводилась

6 КХ "Василенко"                     

(Галичский район)

Вахрушев А.А.       

(49437) 41467
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

май не проводилась

7
ИП Левченко С.М. (Костромская 

обл., Солигаличский район 

д.Коровново)

Шуршуков А.А. (49436) 

51445
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

май не проводилась

8 ООО «Русс Лес»                   

(г.Кологрив ул. Нагорная д.43)

Чумаков Ю.А.    

89101971425
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

май не проводилась

9

ИП Пургин В.М.                 

(Макарьевский район, с.Унжа, 

ул.Школьная д.16)

Постников А.С.    (49445) 

56791
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

май не проводилась

10 ООО "Агропродукт"              

(с.Павино, ул.Октябрьская)

Мальцев В.И.              

(49439) 21244
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

май не проводилась

______________  Г.Н. Юрзов

"____" ____________ 20___г.

План работы отделов государственного лесного контроля и надзора 

департамента лесного хозяйства Костромской области на май - декабрь 2009 

года

май

июнь



11

СПК "Афанасовский" Черняновский А.В., 

(4942) 559342

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

12

ИП Турчин С.А.                           

(Кадый, ул.Пионерская)
Козлов Р.В.                 

(49442) 23186

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

13

ООО «Регион лес»                  (Кадый 

ул. Селищенская 72)
Козлов Р.В.                 

(49442) 23186

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

14

МУП АТП Буйского района 

(Буйский р-он, м.Объездное, 2)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

15

ООО «Поляна»,               (г.Буй, 

п.Пионерный, 15)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

16

ИП Смирнов А.В.               (г.Буй, 

ул.Коммунистов, 4/3)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

17

МУП Авангард                            

(Буйский р-он, д.Игумново, 

ул.Черемушки 15)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

18

ИП Балыбердин А.А. 

(Парфеньевский район, ст. Николо-

Полома, д.151)

Суровцев Н.Э. (49444) 

29971
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

19

Колхоз Иванько                 

(Галичский рай-он, д.Иваньково)

Вахрушев А.А.       

(49437) 41467
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

20

ИП Чистяков С.А.                 

(Кологривский район п.Колохта)

Чумаков Ю.А.    

89101971425
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

21

ИП Беляев А.Н.                  

(г.Макарьев  ул.Юрьевецкая, д.29)

Постников А.С.    (49445) 

56791
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

22

ЗАО «Макарьевское ПМК-4» 

(г.Макарьев ул..Дорожная, д.22)

Постников А.С.    (49445) 

56791
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

23

ИП Изюмов А.В.                   

(Шарьинский район)

Репьев В.Г.       (49449) 

41269
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

24

ООО «Фирма-лес» (Мантуровский 

район)

Рогов Н.П. 89206493030 целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

25

ИП Смирнов М.М. (Судиславский 

район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

26

ООО «Левино»                 

(Судиславский район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

27

ИП Иванов А.А.                     

(Судиславский район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась



28

ИП Грязнова Л.В.                 

(Островский район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

29

ИП Жубриков А.В.                   

(Островский район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

30

ИП Комиссаров В.А. (Островский 

район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

31

ИП Арчакова Р.А.                

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июнь

не проводилась

32

СПК «Волна»              (п.Поназырево 

ул.Микрорайон д.7)

Фролов А.А.,      Шитов 

Н.В.,       (49448) 21539
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась  

33

ООО «Норд Лэнд» (Октябрьский 

район)

Воеводин А.В., Печерин 

С.В.     (49451) 23497 целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

34

ИП Митрофанов А.С. (Кадыйский р-

н п.Текун)

Козлов Р.В.                 

(49442) 23186
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

35

ИП Зайцев П.П.                       (г.Буй, 

ул.Социализма, 34/69)
Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

36

ООО «Дружба-К»                (Буйский 

р-он, д.Бараново)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

37

ООО «Вариант С»                     

(г.Буй, ул.Островского,3)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

38

ИП Блинов Е.Г.                  (г.Нея, ул. 

Чкалова, д. 10)

Суровцев Н.Э. (49444) 

29971
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

39

ООМП «Алькор»                   

(Галичский район)

Вахрушев А.А.       

(49437) 41467
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

40

ООО «ПМК+»                  

(Костромская обл. п. Верхняя Унжа)

Чумаков Ю.А.    

89101971425
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

41

ИП Смирнова Т.И. (Антроповский 

район, п .Малинино ул. Сосновая,14)

Руфанова И.М.    (49430) 

35108
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

42

ИП Шигорин А.В. (п.Антропово, 40 

лет Победы, 22)

Руфанова И.М.    (49430) 

35108
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

июль



43

ИП Кривка И.П.          (п.Антропово, 

ул. Лебедева,45)
Руфанова И.М.    (49430) 

35108
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

44

ИП Вагина Г.А.         (Антроповский 

район, п.Малинино)

Руфанова И.М.    (49430) 

35108
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

45

ИП Кашников С.В. (Макарьевский 

район д.Сокорново)

Постников А.С.    (49445) 

56791
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

46

ИП Воробьѐв В.В.             

(Шарьинский район)

Репьев В.Г.       (49449) 

41269
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

47

ООО «Сервис центр» (Шарьинский 

район)

Репьев В.Г.       (49449) 

41269
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

48

ИП Нурмагомедов Р.Н. 

(Мантуровский район, дер. 

Медведица)

Рогов Н.П. 89206493030 целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

49

ИП Румянцев О.В. (Судиславский 

район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

50

ИП Разгуляев В.А.                 

(Судиславский район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

51

ИП Сизов А.А.             

(Судиславский район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

52

ОАО «МРСК»               (Островский 

район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

53

СПК «Прогресс»              

(Островский район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

54

КФХ "Ветлуга"             (с.Павино, 

ул.Октябрьская)

Мальцев В.И.              

(49439) 21244
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

не проводилась

55

ИП Акимов А.В.                             

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

56

ИП Кудрявцев О.М.                  

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

июль

57

ИП Андреев А.В.             

(Костромской район)
Черняновский А.В., 

(4942) 559342

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

август



58

СПК «Луч»               (Поназыревский 

район, д.Горлово)

Фролов А.А.,      Шитов 

Н.В.,       (49448) 21539 целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

59

КФХ «Рассвет» (п.Поназырево, 

ул.Микрорайон д.8)

Фролов А.А.,             

(49448) 21539 целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

60

ООО НПП Навигатор                

(Буйский р-он, м.Объездное, 2)
Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

61

ИП Протасов А.М.                  

(Буйский р-он, п.Ч.Боры, б-р 

Строителей, 15/3)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

62

ИП Сатин А.П. (г.Буй, ул.Ленина, 

85)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
август

не проводилась

63

ИП Николаев А.Ю. (г.Чухлома, ул. 

Свободы, д.20 кв.3)

Суровцев Н.Э. (49444) 

29971
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

64

ООО «Флора» (Галичский район)
Вахрушев А.А.       

(49437) 41467
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

65

ИП Волнухин С.Н. (Костромскоя 

обл., г.Солигалич ул.Молодѐжная 

д.15 кв.1)

Шуршуков А.А. (49436) 

51445
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

66

ИП Березин И.Е.              

(Кологривский район с. Ильинское)

Чумаков Ю.А.    

89101971425
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

67

ИП Бушко И.И.          (Кологривский 

район с.Ильинское)

Чумаков Ю.А.    

89101971425
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

68

ИП Галаничев С.М.            

(г.Макарьев ул.Гаѐво, дом 49)

Постников А.С.    (49445) 

56791
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

69

ИП Козлова Л.Н.            

(Шарьинский район)

Репьев В.Г.       (49449) 

41269
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

70

ИП Кисленков О.И.                   

(г.Мантурово, ул. Юровская, дом 35, 

кв.4)

Рогов Н.П. 89206493030 целевая
проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

71

ИП Кукушкин П.Н. (Судиславский 

район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

72

ИП Макаренков К.С. (Судиславский 

район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

август

не проводилась

73

СПК «Рассвет»           (Островский 

район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
август

не проводилась

74

ИП Налѐтов Н.Н.                   

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
август

не проводилась



75

ИП Чадаев А.П.                              

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
август

не проводилась

76

ИП Шкаликов А.А.                      

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
август

не проводилась

77

ИП Смирнов В.К.                         

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
август

не проводилась

78

ИП Киселѐв С.К.                                  

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
август

не проводилась

79

ИП Шкаликова Е.Н.                             

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
август

не проводилась

80

КФХ «Глава Андреева»                 

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
август

не проводилась

81

СПК «Заря»          (Поназыревский 

район, д.Клюкино)

Фролов А.А.,             

(49448) 21539 целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
сентябрь

не проводилась

82

КФХ «Русь»                       

(Поназыревский район, д.Ежово)

Фролов А.А.,           

(49448) 21539 целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

83

ООО «МДВ – Лес»              

(Кострома, ул. Шагова  д. 25/8, кв. 1, 

оф.2)

Баев П.Н.         Гончаров 

М.Г.               

(49450)21681

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

84

ИП Свидерский В.Е.            

(Кадыйский р-н д.Ведрово)

Козлов Р.В.                 

(49442) 23186
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

85

ИП Почучуев И.А.      (Кадыйский р-

н п.Вѐшка)

Козлов Р.В.                 

(49442) 23186
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
сентябрь

не проводилась

86

ИП Блинов Н.М.               

(Кадыйский р-н д.Марино)
Козлов Р.В.                 

(49442) 23186
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

87

ИП Кожан М.В.                       

(Межевской р-н, с.Георгиевское, 

ул.Луговая,7)

Смирнов В.В.,  (49447) 

52762
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

88

ИП Сушин В.В.                     

(Межевской р-н, с.Георгиевское, 

ул.Строителей, 6)

Смирнов В.В.,  (49447) 

52762
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

89

ИП Мокрушин И.А.,                

(Буйский р-он, п.Ч.Боры, б-р 

Строителей, 9/31)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

90

ИП Нечаев С.М.                       

(Буйский р-он, п.Ч.Боры, ул.Мира, 

18/16)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

91

ИП Красавчиков В.А.                    

(Буйский р-он, с.Борок, 

ул.Молодежная, 2)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

сентябрь



92

ООО МП «Курилово» (Галичский 

рай-он, д.Курилово)

Вахрушев А.А.       

(49437) 41467
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
сентябрь

не проводилась

93

ИП Воробьѐв А.А. (Костромская 

обл.,г. Солигалич, ул.Загородная д.5 

кв.1)

Шуршуков А.А. (49436) 

51445
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

94

ИП Горбачев В.Л.                

(г.Кологрив ул Комсомольская д.47)

Чумаков Ю.А.    

89101971425
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

95

ИП Лебедев А.А.              

(Кологривский район д.Пехарево 

д.2)

Чумаков Ю.А.    

89101971425
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

96

МП «Теплокомсервис» 

(Макарьевский район, п.Горчуха, 

ул.Железнодорожная д.9/2)

Постников А.С.    (49445) 

56791
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

97

ИП Вершинин Е.П. (Шарьинский 

район)

Репьев В.Г.       (49449) 

41269
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

98

ИП Якушев И.А.                 

(Мантуровский район, д. Гусево) Рогов Н.П. 89206493030 целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

99

ООО «Марс»                     (г. 

Кострома, ул. Ленина, дом 10, офис 

232)

Рогов Н.П. 89206493030 целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

100

ИП Ахмедов М.Р. (Судиславский 

район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

101

ИП Мильто Е.Ю.                     

(Судиславский район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

102

ИП Степанов С.В.                  

(Островский район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
сентябрь

не проводилась

103

ИП Карпачев В.В.                        

(Островский район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
сентябрь

не проводилась

104

ИП Смирнов А.А.                  

(Островский район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

105

ООО "ДК"                                                

(с.Пыщуг, ул.Чкалова, д.№1)

Мальцев В.И.              

(49439) 21244
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

106

ИП Александрова В.И.                                   

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
сентябрь

не проводилась

107

ИП Климов А.Г.                                     

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

сентябрь

не проводилась

108

ИП Смирнов Н.Л.                            

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
сентябрь

не проводилась



109

СПК «Шанс»                   

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

110

ИП Горченюк В.Я.                

(Костромской район)
Черняновский А.В., 

(4942) 559342

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

111

ИП Лысов А.М.                  

(Октябрьский район)
Воеводин А.В.,      

(49451) 23497

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

112

ИП Скрябин Ю.В.                   

(Вохомский р-он д. Ключи)
Баев П.Н.                     

(49450)21681

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

113

ИП Игнатов С.Е.                     

(Кадыйский р-н п. Вѐшка)
Козлов Р.В.                 

(49442) 23186

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

114

ИП Косухин А.В.                    

(Межевской р-н, пос. Центральный)
Смирнов В.В.,  (49447) 

52762

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

115

ООО «Агролеспром»                     

(Буйский р-он, д.Бараново)
Суслова Т.И.        (49435) 

41201

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

116

ООО «Ева»                             (г.Буй, 

п.Пионерный, 15)
Суслова Т.И.        (49435) 

41201

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

117

ИП Трепов В.Б.                            

(Буйский р-он, д.Костиново, 

ул.Центральная, 21)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

118

ИП Соколов А.Ю.                         (с. 

Парфеньево, ул. Громова, д.2)
Суровцев Н.Э. (49444) 

29971

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

119

ИП Нечаев С.М.                       

(Галичский район)
Вахрушев А.А.       

(49437) 41467

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

120

ИП Аносова Ф.Г.                         (г. 

Солигалич пр.Свободы, д.1)
Шуршуков А.А. (49436) 

51445

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

121

ИП Аникин С.В.                           

(г.Кологрив ул Трефолева д.17 кв.1)
Чумаков Ю.А.    

89101971425

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

122

ИП Хамхоев А.З                            

(Кологривский район д. Высоко-во 

ул.Центральная д.18)

Чумаков Ю.А.    

89101971425

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

123

СПК «Луч»                             

(Антроповский район, д.Неверово)
Руфанова И.М.    (49430) 

35108

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

124

ООО «Маяк»                   

(Антроповский район, с.Понизье)
Руфанова И.М.    (49430) 

35108

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

октябрь



125

ИП Путилов А.Н.                           

(Шарьинский район)
Репьев В.Г.       (49449) 

41269

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

126

ИП Фомина С. Н.                    

(Шарьинский район)
Репьев В.Г.       (49449) 

41269

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

127

ИП Шаров Н.В.                      

(Судиславский район)
Кораблев Д.А.   (49433) 

98380

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

128

ИП Соловьев Н.В. (Судиславский 

район)
Кораблев Д.А.   (49433) 

98380

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

129

ИП Прокофьева М.А (Судиславский 

район)
Кораблев Д.А.   (49433) 

98380

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

130

ИП Забавин Д.Л.            

(Судиславский район)
Кораблев Д.А.   (49433) 

98380

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

131

ИП Шалин А.И.                

(Островский район)
Пономарев Д.И. (49438) 

28542

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

132

ИП Бушуева Н.А.                     

(Островский район)
Пономарев Д.И. (49438) 

28542

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

133

ИП Любиков С.Н.                         

(Островский район)
Пономарев Д.И. (49438) 

28542

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

134

ИП Вилочкин А.А.                 

(Островский район)
Пономарев Д.И. (49438) 

28542

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

135

ИП Попов В.А.                                    

(Чухломский район)
Корзников В.А.                           

89203865950

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

октябрь

не проводилась

136

ИП Шевелев А.П.                           

(Шарьинский р-он д.Кривячка)

Шатков Н.А.,                 

(49452) 27161 целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

137

ООО "Мерлон"                                  

(г.Буй, ул.Электриков, 7)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
ноябрь

не проводилась

138

ИП Смирнов С.Б.                               

(г.Буй, ул.1917 года, 1/94)
Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

139

МУП «Коммунальщик» (Буйский р-

он, м.Булгарим, 1)
Суслова Т.И.        (49435) 

41201
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
ноябрь

не проводилась

140

ИП Буров К.Ю.                        

(Галичский район)

Вахрушев А.А.       

(49437) 41467
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
ноябрь

не проводилась

141

ИП  Ильичѐв А.Н.                        

(Солигаличский район, с.Лосево)

Шуршуков А.А. (49436) 

51445
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

ноябрь



142

ИП Кулаков В.А.                          

(Кологривский район д.Маракино)

Чумаков Ю.А.    

89101971425
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

143

СПК «Суворовский» (Антроповский 

район, д.Котельниково)

Руфанова И.М.    (49430) 

35108
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

144

ИП Тауянис Б.А.                         

(г.Макарьев, пер.Западный д.8 кв.2)

Постников А.С.    (49445) 

56791
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

145

ИП Ухов В.Г.                            

(г.Макарьев, ул.Н.Валовая, д.23)

Постников А.С.    (49445) 

56791
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

146

ИП Софронов Д.Н.                      

(г.Макарьев, ул.Больничная, д.29)

Постников А.С.    (49445) 

56791
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

147

ИП Игрюмов В.Н.                             

(г.Макарьев, ул. Лесная, дом 8)

Постников А.С.    (49445) 

56791
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

148

ИП Трефилов С. Н. (Шарьинский 

район)

Репьев В.Г.       (49449) 

41269
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
ноябрь

не проводилась

149

ИП Кулямин Е. Б. (Шарьинский 

район)

Репьев В.Г.       (49449) 

41269
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

150

ИП Заведеев В.А.                    

(Судиславский район)

Кораблев Д.А.   (49433) 

98380
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

151

ИП Смбатян А.Д.                  

(Островский район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

не проводилась

152

ИП Травников С.А.                   

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

153

ИП Шкаликов В.А.                

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства
ноябрь

154

ИП Удгодский А.Н.                                

(Чухломский айон)

Корзников В.А.                           

89203865950
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

ноябрь

155

ООО "Удача"                     

(Костромской район)
Черняновский А.В., 

(4942) 559342

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

156

ООО «Родник»                    (с.Пыщуг, 

ул.Чечулина)

Шатков Н.А.,                

(49452) 27161
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

157

ИП Ребров С.В.                

(Пыщугский район)

Шатков Н.А.,                 

(49452) 27161
целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

158

СПК «Луптюг»                              

(Октябрьский район)

Воеводин А.В.,      

(49451) 23497

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

декабрь



159

ИП Смирнов В.Н.                           (п. 

Кадый ул. Полевая 3)

Козлов Р.В.                 

(49442) 23186

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

160

ИП Ингликов Ю.А.                        

(Кадыйский р-н с. Чернышево)

Козлов Р.В.                 

(49442) 23187

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

161

ИП Зверев В.А.                           

(г.Буй, ул.Матросова, 13г)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

162

ИП Соколов Н.Н.                           

(Буйский р-он, п.Корега, 

ул.Молодежная, 5/1)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

163

ИП Исаева Н.В.                                

(Буйский р-он, п.Ч.Боры, м-он 

Лесной, 2/22)

Суслова Т.И.        (49435) 

41201

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

164

ИП Крылов Э.А.                          

(Галичский район)

Вахрушев А.А.       

(49437) 41467

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

165

ИП Рябков Н.В.                     

(Парфеньевский район Н-Полома 

ул.Колхозная 4/1)

Руфанова И.М.    (49430) 

35108

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

166

СПК "Трифоновское" 

(Антрорповский район, с.Трифон)

Руфанова И.М.    (49430) 

35108

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

167

ИП Будкин П.К.                       

(п.Антропово, ул.Правды д.7 кв.1)

Руфанова И.М.    (49430) 

35108

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

168

ИП Папулин А.Н. (Антроповский 

район,с.Словинка)

Руфанова И.М.    (49430) 

35108

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

169

ИП Козлов В.М.                    

(Шарьинский район)

Репьев В.Г.       (49449) 

41269

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

170

ИП Татаринов А.И. (Шарьинский 

район)

Репьев В.Г.       (49449) 

41269

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

171

ИП Замяткин А.В.                        

(Островский район)

Пономарев Д.И. (49438) 

28542

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

172

ИП Бойков В.В.                       

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

173

ИП Тюшкин В.С.                               

(Чухломский район)

Корзников В.А.                           

89203865950

целевая

проверка соблюдения 

требований лесного 

законодательства

декабрь

не проводилась

 


