
ПРОЕКТ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  «__» ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома 

 

О внесении изменения в состав коллегии при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области 

 

В целях эффективной деятельности коллегии при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области, в связи с произошедшими организационно-

штатными мероприятиями в органах государственной власти Костромской 

области и организациях Костромской области: 

1. Внести в распоряжение губернатора Костромской области          

от 23 октября 2012 года № 1290-р «Об утверждении состава коллегии при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области» (в редакции 

распоряжений губернатора Костромской области от 12.02.2013 № 93-р,        

от 21.03.2014 № 200-р, от 16.12.2014 № 1001-р, от 10.12.2015 № 972-р) 

следующее изменение: 

изложить состав коллегии при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области (приложение) в новой редакции согласно приложению 

к настоящему распоряжению. 

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

 

 

Губернатор области         С. Ситников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

губернатора области 

от «__» ________ 20__ г. № _____ 

 

 

Состав коллегии при департаменте лесного хозяйства Костромской области 

 

Ф.И.О.  Должность 

1. Голубев              

Александр Сергеевич 

- директор департамента лесного хозяйства 

Костромской области, председатель 

коллегии 

2. Орлова                      

Лариса Викторовна 

- первый заместитель директора 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области, заместитель 

председателя коллегии 

3. Смирнова                   

Алена Андреевна 

-  ведущий специалист-эксперт отдела 

контроля и информационной 

безопасности департамента лесного 

хозяйства Костромской области, 

секретарь коллегии 

4. Белозеров           

Александр Владимирович 

- директор департамента региональной 

безопасности Костромской области 

5. Горев                       

Алексей Владимирович 

- председатель Комитета архитектуры и 

градостроительства Костромской области 

6. Глумин                  

Дмитрий Валентинович 

- генеральный директор ООО 

«Лесстройпроект» (по согласованию) 

7. Дудин                      

Владимир Алексеевич 

- ветеран лесной отрасли (по согласованию)  

8. Зинченко  

Алексей Владимирович 

- директор ООО «ПыщугЛесПром» (по 

согласованию) 

9. Коновалов                 

Александр Николаевич 

- генеральный директор ООО «СВИСС 

КРОНО ЛЕСПРОМ» (по согласованию) 

10. Коренев                            

Игорь Александрович 

- директор филиала ФБУ ВНИИЛМ 

«Центрально-европейская лесная опытная 

станция» (по согласованию) 

11. Крылов                           

Сергей Александрович 

- депутат Костромской областной Думы, 

директор ООО «Лесстройдеталь» (по 

согласованию) 

12. Ксенофонтова                    

Елена Александровна 

- директор ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени Ф.В. 

Чижова Костромской области»  

13. Куприянов                   

Анатолий Алексеевич 

- председатель Совета ветеранов 

департамента лесного хозяйства 



Костромской области 

14. Курбанов                     

Вадим Борисович 

- председатель комитета Костромской 

областной Думы по агропромышленной 

политике, развитию сельских территорий, 

природным ресурсам и экологии (по 

согласованию) 

15. Орлова                       

Мариана Валерьевна 

- директор ОГКУ «Шарьинское 

лесничество» 

16. Павличенко                      

Юрий Валентинович 

- председатель областного комитета 

Костромской профсоюзной организации 

работников лесных отраслей Российской 

Федерации 

17. Перевозчикова                  

Елена Александровна 

- заместитель директора департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

18. Сажин                      

Алексей Викторович 

- директор ОГКУ «Солигалическое 

лесничество» 

19. Свистунов                   

Александр Александрович 

- директор департамента экономического 

развития Костромской области 

20. Смирнов                        

Андрей Васильевич 

- президент НП «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров 

Костромской области» (по согласованию) 

21. Статник                          

Ирина Анатольевна 

- генеральный директор ООО «Форис» (по 

согласованию) 

22. Титунин                          

Андрей Александрович 

- заведующий кафедрой 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

ФГБУ Костромской государственный 

университет, доктор технических наук  

23. Тихонов                        

Виктор Владимирович 

- директор филиала «Кострома ООО 

«СВЕЗА-лес», управляющий 

организацией НАО «СВЕЗА Кострома» 

(по согласованию) 

24. Федоренко  

Георгий Дмитриевич 

- генеральный директор ООО «Лесное» (по 

согласованию) 

25. Филиппов                      

Вячеслав Леонидович 

- председатель комиссии по вопросам 

экономики, аграрно-промышленного 

комплекса, природопользования и 

предпринимательства Общественной 

палаты Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения губернатора Костромской области «О внесении 

изменения в состав коллегии при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области» 

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проект распоряжения губернатора Костромской области «О внесении 

изменения в состав коллегии при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области» (далее – Проект) разработан в целях эффективной 

деятельности коллегии при департаменте лесного хозяйства Костромской 

области, а также в связи с произошедшими организационно-штатными 

мероприятиями в органах государственной власти Костромской области и 

организациях Костромской области. 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектом предусматривается изменение состава членов коллегии при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области путем выведения из ее 

состава ряда участников и введение другого ряда участников. 

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта. 

Принятие правового акта не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий для субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового 

акта. 

Реализация проекта не потребует дополнительных расходов из 

федерального бюджета и бюджета Костромской области.  

5. Информация о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта правового акта и ее результатах, а также о 

проведении общественного обсуждения и его результатах. 
Поскольку проект правового акта не является нормативно-правовым, 

он не подлежит вынесению на общественное обсуждение и оценке 

регулирующего воздействия. 

6. Информация о целесообразности разработки и принятия 

правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений, 

внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу 

правовых актов в связи с принятием проекта правового акта. 

Принятие данного проекта не потребует разработки и принятия, 

внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу 

правовых актов Костромской области. 

  

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                        А.С. Голубев 


