
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  "23" октября 2012  года   № 1290-р 

г. Кострома 

 

Об утверждении состава коллегии при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области 

 

Во исполнение постановления губернатора Костромской области от 

25 апреля 2008 года № 140 «Об образовании коллегий при 

исполнительных органах государственной власти Костромской области» 

1. Утвердить прилагаемый состав коллегии при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области. 

2. Признать  утратившим  силу  распоряжение  губернатора 

Костромской области от 07 июля 2008 года № 748-р «Об утверждении 

состава коллегии при департаменте лесного хозяйства Костромской 

области». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Губернатор области С. Ситников   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Утвержден 

распоряжением губернатора 

Костромской области 

от «23» октября 2012 г. № 1290 

 

 

Состав 

коллегии при департаменте лесного хозяйства Костромской области 

 

Николаев  

Николай Викторович 

- директор департамента лесного хозяйства 

Костромской области, председатель 

коллегии 

 

Орлова 

Лариса Викторовна 

- первый заместитель директора 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области, заместитель 

председателя коллегии 

 

Бровцев 

Сергей Эрнестович 

- заместитель руководителя Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Костромской 

области (по согласованию) 

 

Головенин  

Николай  Николаевич 

- генеральный директор ОАО «Солилес» 

(по согласованию) 

 

Голубкин  

Вадим  Николаевич 

- генеральный директор ОАО «Фанплит» 

(по согласованию) 

 

Дудин  

Владимир Алексеевич 

- ветеран лесного хозяйства (по 

согласованию) 

 

Жердев  

Алексей Александрович 

- депутат Костромской областной Думы, 

председатель комитета по аграрной 

политике, экологии и природным 

ресурсам (по согласованию) 

 

Коренев  

Игорь  Александрович 

- директор филиала ФБУ ВНИИЛМ 

«Центрально-европейская лесная опытная 

станция» (по согласованию) 

 



Куприянов  

Анатолий Алексеевич 

- председатель Совета ветеранов 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области (по согласованию) 

 

Летунов  

Сергей Феофанович 

 

- директор ОГБУ СПО «Костромской 

лесомеханический колледж» (по 

согласованию) 

 

Малышев 

Алексей Николаевич 

- директор ОГКУ «Мантуровское 

лесничество» (по согласованию) 

 

Павличенко  

Юрий Валентинович 

- председатель областной профсоюзной 

организации работников лесной отрасли 

(по согласованию) 

 

Перевозчикова  

Елена Александровна 

- заместитель директора департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

 

Смирнов  

Андрей Васильевич 

- председатель Союза 

лесопромышленников  и  лесоэкспортеров 

Костромской области (по согласованию) 

 

Шурыгин  

Александр Евгеньевич 

- генеральный директор ГПКО 

«Костромахозлес» (по согласованию) 

 

 

____________________ 
 


