
ПРОГРАММА 

IV съезда лесоводов Костромской области 

25 ноября 2011 года (12.00 – 16.30) 

«Современное состояние и перспективы развития лесного хозяйства 

Костромской области» 

  

Начало работы съезда:  12.00 - 12.15 

Демонстрация фильма  

12.15   Открытие съезда.  
Съезд ведѐт директор департамента лесного хозяйства Костромской области 

Белов М.Н. Выборы руководящих органов съезда (счѐтной комиссии и  

секретариата)   

 

12.25 - 12.35 

Приветственное слово: 

Слюняев Игорь Николаевич -  губернатор Костромской области 

 

12.35 - 12.45 

Приветственное слово:  

Сергеенко Виктор Николаевич - руководитель департамента лесного 

хозяйства  по Центральному федеральному округу 

 

12.45 - 12.50 

Приветственное  слово: 

Балашов Кирилл Александрович - Главный Федеральный инспектор в 

Костромской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 

 

12.50 - 13.00 

Приветственное слово: 

Бычков Андрей Иванович  -  председатель Костромской  областной 

Думы 

 

13.00 - 13.30  

Доклад:  директор департамента лесного хозяйства Костромской области 

Белов Максим Николаевич  «Современное состояние и перспективы 

развития лесного хозяйства Костромской области»  
 

13-30 -  13.40  Перерыв   

 

ВЫСТУПАЮЩИЕ: 

13.40 - 13.50  

Яблоков Дмитрий Николаевич - директор ОГУ «Судиславское 

лесничество» 

«Организация деятельности  областного государственного учреждения                      

«Судиславское лесничество» по координации проведения 

лесохозяйственных  мероприятий  и работ по лесопользованию»  

 



13.50 - 14.00  

Дудин Вячеслав Андреевич - заслуженный лесовод Российской Федерации, 

ветеран лесного хозяйства 

«Проблемы восстановления коренных таежных лесов Костромской 

области» 

 

14.00 - 14.10  

Полякова Галина Анатольевна - глава Островского муниципального 

района  Костромской области  

«Взаимодействие органов местного самоуправления с предприятиями 

лесной отрасли» 

 

14.10 - 14.20 

Малышев Алексей Николаевич - директор ОГУ «Мантуровское 

лесничество» 

«Организация работы областных государственных учреждений-

лесничеств по охране лесов от пожаров на территории Костромской 

области» 

 

14.20 - 14.30 

Шадрин Михаил Витальевич - активист Межрегиональной общественной 

организации «ЭКА» в Костромской области. 

«О совместной работе межрегиональной общественной организации 

«ЭКА» и департамента лесного хозяйства Костромской области  в 

проведении мероприятий по лесовосстановлению и экологическому 

воспитанию» 

 

14.30 - 14.40  

Князев Сергей Викторович  - участковый лесничий Космынинского 

участкового лесничества ОГУ « Костромское лесничество» 

«Охрана, защита, воспроизводство лесов в условиях лесного 

законодательства в Космынинском участковом лесничестве ОГУ 

«Костромское лесничество» 

 

14.40 - 15.00  Кофе-брейк 

 

15.00 - 15.10  

Боричев Владимир Юрьевич  - студент 4-го курса специальности   «Лесное 

и лесопарковое хозяйство» Костромского лесомеханического колледжа 

«Об опыте работы  школьного лесничества Нежитинской средней 

школы Макарьевского района» 

 

15.10 - 15.20  

Коробцов Дмитрий Михайлович  -  директор ООО « Лесресурс » 

«Организация работы предприятий по заготовке древесины на 

арендуемых лесных участках в соответствии с новым лесным 

законодательством» 

 

15.20 - 15.30 



Павличенко Юрий Валентинович  - председатель областной профсоюзной 

организации работников лесных отраслей 

«Взаимодействие профсоюза работников лесных отраслей  с 

предприятиями лесопромышленного комплекса и исполнительными 

органами государственной власти  Костромской области» 

 

15.30 - 15.45 

Принятие резолюции IV съезда лесоводов Костромской  области 

15.45 - 16.00 

Выборы делегатов на Всероссийский съезд лесоводов 

 

16.00 - 16.15 

Награждение передовиков лесного хозяйства 

 

 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства  

Костромской области         М.Н.Белов  
 


