
Утверждаю:                                                                   
Председатель комиссии по 
предоставлению 
преимущественного права 
аренды при департаменте 
лесного хозяйства 
Костромской области 
______________Л.В. Орлова 
«___»_______________  2016 г 

 
ПРОТОКОЛ 

 
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА АРЕНДЫ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

=========================================================== 
г. Кострома                                                             от 19 октября 2016 года   № 4 
  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ Л.В. ОРЛОВА 
 
Присутствовали: 

   

    
Заместитель председателя комиссии 
по предоставлению преимущест-
венного права аренды, заместитель 
директора департамента лесного 
хозяйства Костромской области 
 
Ответственный секретарь комиссии 
по предоставлению преимущест-
венного права аренды, заместитель 
начальника отдела организации 
использования лесов департамента 
лесного хозяйства Костромской 
области 
 
Члены комиссии по предоставлению 
преимущественного права аренды: 
 

- 
 
 

 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 С.Э. Бровцев 
 
 
 

 
 

С.С. Ершова 
 
 
 
 
 
 
 

А.Ю. Кузнецова 
С.В. Румянцев 

Н.Ю. Галочкина 
Н.В. Николаев 
А.А. Лобанов 

М.Н. Курашов 
 



I. О заключении с ООО СП «Межевское» договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной собственности, на новый 

срок без проведения торгов  
(Орлова, Галочкина, Николаев, Румянцев, Лобанов, Бровцев, Кузнецова) 

 
1.  Принять к сведению информацию об обращении ООО СП 

«Межевское» в адрес департамента с просьбой заключить договор аренды 
лесного участка на новый срок на основании части 4 статьи 74 Лесного 
Кодекса РФ и статьи 621 Гражданского Кодекса РФ. Информацию членов 
комиссии по предоставлению преимущественного права аренды об 
исполнении ООО СП «Межевское» условий договора аренды №147 от 12 
ноября 2008 года принять к сведению. 

2. Рассмотрев заключения структурных подразделений департамента, а 
также ОГКУ «Межевское лесничество»  комиссия пришла к выводу, что не 
позднее 21 октября 2016 года: 

- отделу администрирования доходов департамента (Кузнецова А.Ю.) 
необходимо представить подробную информацию о внесении арендных 
платежей по договору аренды лесного участка №147 от 12 ноября 2008 года; 

- отделу правовой и кадровой работы департамента (Иванов О.Н.) 
необходимо представить информацию по определению о принятии искового 
заявления по делу №А31-8290/2014; 

- ОГКУ «Межевское лесничество» (Курашов М.Н.) необходимо 
представить подробную информацию по начисленным неустойкам за период 
2013-2016гг. по договору аренды №147 от 12 ноября 2008 года; 

- ответственному секретарю комиссии (Ершова С.С.) обеспечить 
направление членам комиссии дополнительной информации, полученной от 
отдела администрирования, отдела  правовой и кадровой работы и ОГКУ 
«Межевское лесничество». 
 3. Председателем комиссии принято решение о проведении заочного 
заседания комиссии 26 октября 2016 года.  
 

 
Секретарь комиссии                                    С.С. Ершова 


