
      ПРОЕКТ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 « ___ »  ________  2019 года                                                № ___ 

 

О внесении изменения в постановление департамента 

лесного хозяйства Костромской области от 25.03.2013 № 2  

 

Во исполнение части 3 статьи 6.1 Закона Костромской области            

от 9 марта 2007 года № 120-4-ЗКО «О заготовке гражданами древесины для 

собственных нужд на территории Костромской области», пункта 2 

Постановления администрации Костромской области                                        

от 26 февраля 2013 года № 71-а «О комиссии по контролю за целевым 

использованием гражданами древесины, заготавливаемой по договорам 

купли-продажи для собственных нужд» департамент лесного хозяйства 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 25 марта 2013 года № 2 «Об утверждении 

персональных составов комиссий по контролю за целевым использованием 

гражданами древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд» (в редакции постановлений 

департамента лесного хозяйства Костромской области от 19.04.2013 № 4, от 

18.07.2013 № 5, от 26.02.2014 № 2, от 13.10.2014 № 6, от 20.04.2015 № 4, от 

04.05.2016 № 5, от 12.02.2018 № 1), следующее изменение: 

 утвердить персональные составы комиссий по контролю за целевым 

использованием гражданами древесины, заготавливаемой по договорам 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (приложения 1 -  

22) в новой редакции согласно приложениям 1-22 к настоящему 

постановлению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя директора департамента Орлову Л.В. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Первый заместитель 

директора департамента                                             Л.В. Орлова 

 

 



 

 

 Приложение № 1  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав  

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Антроповского лесничества 

Костромской области (п. Антропово, ул. Лебедева, д. 6) 

 

Васильев 

Вячеслав Иванович 

- заместитель директора ОГКУ «Антроповское 

лесничество», председатель комиссии 

Измайлов 

Василий Павлинович 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Антроповское лесничество», 

заместитель председателя комиссии 

Белова 

Наталия Дмитриевна 

- инженер по лесовосстановлению ОГКУ 

"Антроповское лесничество", секретарь 

комиссии 

представитель сельской 

администрации 

- представитель сельской администрации 

Антроповского муниципального района 

(по согласованию) 

Зорич 

Владимир Рафаилович 

- депутат районного собрания Антроповского 

муниципального района (по согласованию) 

участковый по 

территориальности 

- участковый уполномоченный полиции ПП № 13 

МО МВД России «Нейский» (по согласованию) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав  

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Буйского лесничества 

Костромской области (г. Буй, ул. Л.Чайкиной, д. 25а) 
 

Притужалов Владимир 

Александрович 

- директор ОГКУ «Буйское лесничество», 

председатель комиссии 

Букина 

Алевтина Александровна 

- глава администрации Центрального сельского 

поселения Буйского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 

Тимурзиева 

Елена Анатольевна 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Буйское лесничество», секретарь 

комиссии 

Большакова  

Ирина Алексеевна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства городского округа  г. Буй 

(по согласованию) 

Молчанов  

Владимир Геннадьевич 

- участковый лесничий Пригородного 

участкового лесничества ОГКУ «Буйское 

лесничество» 

Останин  

Андрей Николаевич 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ «Буйское 

лесничество» 

Стёба  

Марина Рудольфовна 

- заместитель начальника отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Буйского 

муниципального района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Вохомское лесничества 

Костромской области (п. Вохма, ул. Пушкинская, д. 25) 
 

Травина 

Татьяна Александровна 

- заместитель директора ОГКУ «Вохомское 

лесничество», председатель комиссии 

Скрябин  

Андрей Леонидович 

- инженер по лесопользованию ОГКУ 

«Вохомское лесничество», заместитель 

председателя комиссии 

Ширяева  

Елена Григорьевна  

 

- участковый лесничий 2-го Семёновского 

участкового лесничества  ОГКУ «Вохомское 

лесничество», секретарь комиссии 

Головнина 

Ирина Михайловна 

- заместитель председателя собрания депутатов 

Вохомского муниципального района 

 (по согласованию) 

Мельник  

Сергей Викторович 

- заместитель начальника полиции по 

оперативной работе МО МВД России 

«Вохомский»  (по согласованию) 

Скрябина 

Светлана Евгеньевна 

- главный специалист по охране окружающей 

среды и экологии администрации Вохомского 

муниципального района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Галичского лесничества 

Костромской области (г. Галич, ул. Гладышева, д. 75) 
 

Петухов 

Владимир Владимирович 

- директор ОГКУ «Галичское лесничество», 

председатель комиссии 

Жабраков 

Алексей Николаевич 

- заместитель директора ОГКУ «Галичское 

лесничество», заместитель председателя 

комиссии 

Смирнова 

Людмила Александровна 

- инженер по лесопользованию ОГКУ «Галичское 

лесничество», секретарь комиссии 

Окулов 

Николай Иванович 

- депутат Думы городского округа г. Галич, 

начальник Галичского филиала ОГБУ 

«Костромаавтодор» (по согласованию) 

Поспелов 

Михаил Алексеевич 

- депутат Собрания депутатов Галичского 

муниципального района, заместитель директора 

ООО «Бирюса» (по согласованию) 

Соболь 

Ирина Юрьевна 

- главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства городского округа г. Галич 

(по согласованию) 

Федорчук 

Владимир Васильевич 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Галичское лесничество» 

Шапкина 

Наталья Валентиновна 

- главный специалист по труду сектора природных 

ресурсов и охраны труда Галичского 

муниципального района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Кадыйского лесничества 

Костромской области (п. Кадый, ул. Костромская, д. 66) 

 

Козлов 

Роман Владимирович 

- директор ОГКУ «Кадыйское лесничество», 

председатель комиссии 

Комаров 

Дмитрий Иванович 

- заместитель директора ОГКУ «Кадыйское 

лесничество», заместитель председателя 

комиссии 

Кузьмичева 

Наталья Владимировна 

- инженер по лесопользованию ОГКУ 

«Кадыйское лесничество», секретарь комиссии 

Артемочкин 

Николай Юрьевич 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

Артемочкин 

Андрей Юрьевич 

- участковый лесничий Северного участкового 

лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

Васильев 

Михаил Александрович 

- заместитель начальника отдела архитектуры, 

строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, 

транспорта, природных ресурсов и охраны 

окружающей среды администрации Кадыйского 

муниципального района (по согласованию) 

Гарасюк 

Виктор Владимирович 

- участковый лесничий Октябрьского 

участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» 

Егоров 

Виталий Алексеевич 

- участковый лесничий Южного участкового 

лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

Коротаев 

Сергей Владимирович 

- участковый лесничий Чернышевского 

участкового лесничества ОГКУ «Кадыйское 

лесничество» 

Кузьмичев - участковый лесничий Ведровского участкового 



 

Алексей Александрович лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

Морев 

Алексей Владимирович 

- индивидуальный предприниматель 

(по согласованию) 

Смирнов 

Николай Алексеевич 

- участковый лесничий Немденского участкового 

лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

Смирнов 

Алексей Николаевич 

- участковый лесничий Шуйского участкового 

лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

Смирнова 

Марина Сергеевна 

- заместитель начальника отдела по экономике, 

имущественно-земельным отношениям, 

размещению муниципального заказа, 

ценообразованию, предпринимательству и 

защите прав потребителей администрации 

Кадыйского муниципального района 

(по согласованию) 

Шевцов 

Андрей Владимирович 

- участковый лесничий Кадыйского участкового 

лесничества ОГКУ «Кадыйское лесничество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Кологривского лесничества 

Костромской области (г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 22) 

 

Конашенков 

Юрий Васильевич 

- и.о. директора ОГКУ «Кологривское 

лесничество», председатель комиссии 

Смирнов Сергей 

Валентинович 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Кологривское лесничество», 

заместитель председателя комиссии 

Кудельников 

Александр Сергеевич 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Кологривское лесничество», секретарь 

комиссии 

Виноградов 

Олег Евгеньевич 

- председатель колхоза «им. Ленина», СПоК 

«Родина», депутат Собрания депутатов 

Кологривского муниципального района 

(по согласованию) 

Голубев 

Алексей Валерьевич 

- участковый лесничий 2-го Ильинского 

участкового лесничества ОГКУ «Кологривское 

лесничество» 

Жохов 

Алексей Алексеевич 

- участковый лесничий Кологривского 

участкового лесничества ОГКУ «Кологривское 

лесничество» 

Куликов 

Сергей Леонидович 

- участковый лесничий Октябрьского 

участкового лесничества ОГКУ «Кологривское 

лесничество» 

Маслов 

Сергей Геннадьевич 

- участковый лесничий Варзенгского участкового 

лесничества ОГКУ «Кологривское 

лесничество» 

Серов 

Александр Михайлович 

- участковый лесничий Ужугского участкового 

лесничества ОГКУ «Кологривское 



 

лесничество» 

Сиротина 

Ирина Анатольевна 

- инженер по лесопользованию ОГКУ 

«Кологривское лесничество» 

Чесноков 

Сергей Томович 

- участковый лесничий Ильинского участкового 

лесничества ОГКУ «Кологривское 

лесничество» 

Чумаков 

Сергей Александрович 

- участковый лесничий Илешевского участкового 

лесничества ОГКУ «Кологривское 

лесничество» 

Шахова 

Любовь Сергеевна 

- начальник отдела архитектуры, строительства и 

ЖКХ Кологривского муниципального района 

(по согласованию) 

Ширяев 

Алексей Анатольевич 

- специалист отдела архитектуры, строительства 

и ЖКХ по вопросам охраны окружающей среды 

Кологривского муниципального района 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Костромского лесничества 

Костромской области (г. Кострома, пр-т Мира, д. 128а) 

 

Паничев 

Валерий Владиславович 

- директор ОГКУ «Костромское лесничество», 

председатель комиссии 

Акимов 

Валерий Николаевич 

- заместитель директора ОГКУ «Костромское 

лесничество», заместитель председателя 

комиссии 

Шитов 

Дмитрий Николаевич 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ 

«Костромское лесничество», секретарь 

комиссии 

Безбородов 

Кирилл Викторович 

- оперуполномоченный отделения экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

ОМВД России по Красносельскому району, 

лейтенант полиции (по согласованию) 

Дьякова 

Вера Александровна 

- заведующая отделом по экономике и 

предпринимательской деятельности 

администрации Костромского района 

(по согласованию) 

Канаичева 

Наталья Евгеньевна 

- заведующая отделом архитектуры и 

градостроительства Красносельского района 

(по согласованию) 

Костров 

Александр Николаевич 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Костромское лесничество» 

Красильников 

Алексей Анатольевич 

- председатель комитета строительства, 

архитектуры, природопользования и 

инфраструктуры администрации города 

Нерехта и Нерехтского района (по 

согласованию) 



 

Кудряшов 

Александр Геннадьевич 

- старший оперуполномоченный группы ГБЭП и 

ПК ОМВД России по городу Нерехта и 

Нерехтскому району, майор полиции 

(по согласованию) 

Сивохин 

Илья Андреевич 

- старший оперуполномоченный отделения 

экономической безопасности и 

противодействия коррупции ОМВД России по 

Костромскому району, капитан полиции (по 

согласованию) 

Смирнов 

Алексей Сергеевич 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Костромское лесничество» 

участковый лесничий по 

территориальности 

- участковые лесничие Костромского, 

Сандогорского, Мисковского, 1-го Нерехтского, 

2-го Нерехтского, Космынинского, 1-го 

Красносельского, 2-го Красносельского 

участковых лесничеств ОГКУ «Костромского 

лесничество» 

Федоренко 

Александр Олегович 

- начальник отделения экономической 

безопасности и противодействия коррупции 

ОМВД России по Костромской области, 

капитан полиции (по согласованию) 

Шабина 

Наталья Дмитриевна 

- главный специалист отдела экономики и 

предпринимательской деятельности 

администрации Костромского района 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Макарьевского лесничества 

Костромской области (г. Макарьев, ул. Дорожная, д. 6) 

 

Петухов 

Виктор Борисович 

- первый заместитель главы Макарьевского 

муниципального района, председатель комиссии 

(по согласованию) 

Постников 

Алексей Сергеевич 

- заместитель директора ОГКУ «Макарьевское 

лесничество», заместитель председателя 

комиссии 

Туранова 

Валентина Евгеньевна 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ 

«Макарьевское лесничество», секретарь 

комиссии 

Куропалкин 

Максим Николаевич 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ 

«Макарьевское лесничество» 

Левина 

Ирина Станиславовна 

- главный специалист отдела архитектуры, 

строительства и инфраструктуры администрации 

Макарьевского муниципального района (по 

согласованию) 

Машков 

Владимир Вениаминович 

- корреспондент ОГБУ «Редакция газеты 

«Макарьевский вестник» (по согласованию) 

участковый лесничий по 

территориальности 

- участковые лесничие участковых лесничеств 

ОГКУ «Макарьевское лесничество» 

участковый по 

территориальности 

- участковый уполномоченный полиции МО МВД 

России «Макарьевский» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 9  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Мантуровского лесничества 

Костромской области (г. Мантурово, ул. Юрьевецкая, д. 46) 

 

Малышев  

Вячеслав Алексеевич 

- директор ОГКУ «Мантуровское лесничество», 

председатель комиссии 

Овсов  

Андрей Евгеньевич 

- заместитель директора ОГКУ «Мантуровское 

лесничество», заместитель председателя 

комиссии 

Смирнов 

Владимир Николаевич 

- государственный  инспектор по охране леса 

ОГКУ «Мантуровское лесничество», секретарь 

Комиссии 

Краснухин  

Александр Николаевич 

- инженер по лесопользованию ОГКУ 

«Мантуровское лесничество» 

Малышев  

Алексей Николаевич 

- депутат Думы города Мантурово 

Мантуровского муниципального района 

(по согласованию) 

Шаляпина 

Наталья Викторовна 

- заведующая отделом архитектуры и 

градостроительства администрации города 

Мантурово (по согласованию) 

Юрченко 

Светлана Александровна 

- главный специалист отдела социальных и 

трудовых отношений, опеки и попечительства 

администрации города Мантурово  

(по согласованию) 
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Приложение № 10  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Межевского лесничества 

Костромской области (с. Георгиевское, ул. 1-я Набережная, д. 23) 

 

Курашов 

Михаил Николаевич 

- директор ОГКУ «Межевское лесничество», 

председатель комиссии 

Коновалов 

Александр Леонидович 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Межевское лесничество», заместитель 

председателя комиссии 

Лебедева 

Наталия Владимировна 

- инженер лесопользования ОГКУ «Межевское 

лесничество», секретарь комиссии 

Белозёрова 

Татьяна Владимировна 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и охраны окружающей 

среды администрации Межевского 

муниципального района (по согласованию) 

Лихачев 

Александр Алексеевич 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ «Межевское 

лесничество» 

Розов 

Александр Николаевич 

- старший участковый уполномоченный полиции 

ПП № 12 МО МВД «Мантуровский» 

(по согласованию) 

Румянцева 

Ольга Юрьевна 

- главный специалист - архитектор отдела 

архитектуры, градостроительства и охраны 

окружающей среды администрации 

Межевского муниципального района 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 11  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Нейского лесничества 

Костромской области (г. Нея, ул. Кирова, д. 65) 

 

Виноградов 

Павел Александрович 

- директор ОГКУ «Нейское лесничество», 

председатель комиссии 

Рак 

Сергей Павлович 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Нейское лесничество», депутат 

районного собрания депутатов муниципального 

района г. Нея и Нейский район, заместитель 

председателя комиссии 

Астапова 

Полина Григорьевна 

- инженер по лесопользованию ОГКУ «Нейское 

лесничество», секретарь комиссии 

Жигалов 

Алексей Германович 

- исполнительный директор ООО «Неятрейд» 

(по согласованию) 

Кадникова 

Юлия Николаевна 

- заведующий отделом экономики, трудовых и 

социальных отношений администрации 

муниципального района г. Нея и Нейский район 

(по согласованию) 

Савин 

Андрей Алексеевич 

- заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства, капитального 

строительства и ЖКХ администрации 

муниципального района г. Нея и Нейский район 

(по согласованию) 

Таратынов 

Дмитрий Сергеевич 

- оперуполномоченный группы ГЭБ и ПК МО 

МВД России «Нейский», лейтенант полиции 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 12  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Октябрьского лесничества 

Костромской области (с. Боговарово, ул. 3-я Заводская, д. 29) 

 

Глушков 

Михаил Сергеевич 

- заместитель директора ОГКУ «Октябрьское 

лесничество», председатель комиссии 

Герасимов 

Павел Константинович 

- заместитель главы администрации 

Октябрьского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

Мелькова 

Елена Николаевна 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ «Октябрьское 

лесничество», секретарь комиссии 

Дюрягина 

Марина Алексеевна 

- главный специалист по экономике и 

прогнозированию отдела по экономике и 

имущественным отношениям администрации 

Октябрьского муниципального района 

(по согласованию) 

Селезнева 

Галина Васильевна 

- главный редактор ОГБУ редакции газеты 

«Колос» (по согласованию) 

участковый лесничий по 

территориальности 

- участковые лесничие участковых лесничеств 

ОГКУ «Октябрьское лесничество» 

Четверикова 

Ольга Васильевна 

- депутат районного собрания депутатов 

Октябрьского муниципального района 

(по согласованию) 

Шураков 

Андрей Васильевич 

- старший участковый ПП № 6 МО МВД России 

«Вохомский», майор полиции 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 13  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2018  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Островского лесничества 

Костромской области (п. Островское, пер. Школьный, д. 2) 

 

Соловьев 

Анатолий Сергеевич 

- директор ОГКУ «Островское лесничество», 

председатель комиссии 

Пелевин 

Александр Владимирович 

- заместитель директора ОГКУ «Островское 

лесничество», заместитель председателя 

комиссии 

Цветков 

Алексей Александрович 

- инженер по лесопользованию ОГКУ 

«Островское лесничество», секретарь комиссии 

Груздева 

Татьяна Николаевна 

- заместитель главы администрации Островского 

муниципального района по экономике 

(по согласованию) 

Мошкова 

Надежда Константиновна 

- главный специалист отдела строительства, 

архитектуры, ЖКХ, природных ресурсов и 

охраны окружающей среды администрации 

Островского муниципального района 

(по согласованию) 

Ногтев 

Вячеслав Геннадьевич 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Островское лесничество» 

Охотников 

Сергей Владимирович 

- депутат собрания депутатов Островского 

муниципального района (по согласованию) 

участковый лесничий по 

территориальности 

- участковые лесничие участковых лесничеств 

ОГКУ «Островское лесничество» 

участковый по 

территориальности 

- участковые уполномоченные полиции МО МВД 

России «Островский» (по согласованию) 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 14  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Павинского лесничества 

Костромской области (с. Павино, ул. Космонавтов, д. 2а) 

 

Лаптев 

Владимир Николаевич 

- заместитель директора ОГКУ «Павинское 

лесничество», председатель комиссии 

Бобарыкина 

Ольга Николаевна 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ «Павинское 

лесничество», заместитель председателя 

комиссии 

Григорьева 

Екатерина Павловна 

 бухгалтер ОГКУ «Павинское лесничество», 

секретарь комиссии 

Козлов 

Юрий Алексеевич 

- заведующий отделом муниципального 

имущества и экономического развития 

Павинского муниципального района 

(по согласованию) 

участковый по 

территориальности 

- участковый инспектор по территориальности 

пункта полиции № 7 МО МВД России 

«Вохомский» (по согласованию) 

Шишов 

Сергей Владимирович 

- депутат Собрания депутатов Павинского 

муниципального района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 15  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Парфеньевского лесничества 

Костромской области (с. Парфеньево, ул. Песочная, д. 21) 

 

Баев 

Геннадий Николаевич 

- директор ОГКУ «Парфеньевское лесничество», 

председатель комиссии 

Павлов 

Михаил Геннадьевич 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Парфеньевское лесничество», 

заместитель председателя комиссии 

Лебедева 

Любовь Васильевна 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ 

«Парфеньевское лесничество», секретарь 

комиссии 

Гридчина 

Татьяна Евгеньевна 

- заведующий отделом экономики, 

имущественных и земельных отношений 

администрации Парфеньевского 

муниципального района (по согласованию) 

Ишкова 

Евгения Владимировна 

- начальник УУП и ПДН майор полиции ПП 

№ 14 МО МВД России «Нейский» 

(по согласованию) 

Козырев 

Максим Владимирович 

- участковый лесничий Матвеевского 

участкового лесничества ОГКУ 

«Парфеньевское лесничество» 

Курочкин Александр 

Валерьевич 

- помощник участкового лесничего 2-го 

Парфеньевского участкового лесничества 

ОГКУ «Парфеньевское лесничество» 

Пушкин 

Сергей Вадимович 

- участковый лесничий 2-го Парфеньевского 

участкового лесничества ОГКУ 

«Парфеньевское лесничество» 

 

  



 

 Приложение № 16  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Поназыревского лесничества 

Костромской области (п. Поназырево, ул. Советская, д. 80) 

 

Туров 

Александр Николаевич 

- директор ОГКУ «Поназыревское лесничество», 

председатель комиссии 

Разумова  

Галина Васильевна 

- заместитель главы Поназыревского 

муниципального района, начальник отдела 

экономики, муниципального имущества и 

земельных ресурсов Поназыревского 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 

Белобородов Дмитрий 

Алексеевич 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ 

«Поназыревское лесничество», секретарь 

комиссии 

Косарева 

Екатерина Александровна 

- управляющий делами администрации 

Поназыревского муниципального района 

(по согласованию) 

Глебов 

Евгений Николаевич 

- начальник отделения участковых 

уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних пункта полиции № 19 

МО МВД России «Шарьинский», майор 

полиции (по согласованию) 

Крепышев 

Евгений Васильевич 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Поназыревское лесничество» 

Ефремова 

Лидия Николаевна 

- заведующий сектором архитектуры, 

строительства, ЖКХ и экономики 

Поназыревского муниципального района 

(по согласованию) 

 

  



 

 Приложение № 17  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Пыщугского лесничества 

Костромской области (с. Пыщуг, ул. Титова, д. 11) 

 

Сердюк 

Волислав Волиславович 

- глава Пыщугского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласованию) 

Шатков 

Николай Анатольевич 

- директор ОГКУ «Пыщугское лесничество», 

заместитель председателя комиссии 

Шаткова 

Татьяна Васильевна 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ «Пыщугское 

лесничество», секретарь комиссии 

глава сельского поселения 

по территориальности 

- главы сельских поселений администрации 

Пыщугского муниципального района 

(по согласованию) 

Скурихин 

Леонид Михайлович 

- заведующий отдела архитектуры, строительства 

и охраны окружающей среды администрации 

Пыщугского муниципального района 

(по согласованию) 

Сукманов 

Евгений Владимирович 

- депутат собрания депутатов Пыщугского 

муниципального района, заместитель начальника 

РЭС по реализации услуг (по согласованию) 

участковый лесничий по 

территориальности 

- участковые лесничие участковых лесничеств 

ОГКУ «Пыщугское лесничество» 

участковый по 

территориальности 

- участковые уполномоченные полиции пункта № 

8 МО МВД России «Вохомский» 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 18  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Солигаличского лесничества 

Костромской области (г. Солигалич, ул. Коммунистическая, д. 5) 
 

Гутман 

Александр Владимирович 

- заместитель главы администрации 

Солигаличского муниципального района, 

председатель комиссии (по согласованию) 

Сажин 

Алексей Викторович 

- директор ОГКУ «Солигаличское лесничество», 

заместитель председателя комиссии 

Сизова 

Вера Владимировна 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Солигаличское лесничество», секретарь 

комиссии 

Дудин 

Олег Юрьевич 

- старший участковый уполномоченный полиции 

ОУУП и ПДН ПП № 17 МО МВД России 

«Чухломское» 

Дудина 

Ольга Валентиновна 

- заместитель заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Солигаличского муниципального района 

(по согласованию) 

Лапина 

Наталья Евгеньевна 

- глава Солигаличского сельского поселения 

Солигаличского муниципального района 

(по согласованию) 

Морозова 

Наталья Павловна 

- заместитель заведующего отделом по 

экономическому развитию, строительству и 

архитектуре, главный архитектор 

Солигаличского муниципального района 

(по согласованию) 

Шуршуков 

Андрей Александрович 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Солигаличское лесничество» 
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 Приложение № 19  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Судиславского лесничества 

(по Судиславскому району) Костромской области (п. Судиславль, 

ул. Заводская, д. 2б) 

 

Вагин 

Леонид Васильевич 

- заместитель директора ОГКУ «Судиславское 

лесничество», председатель комиссии 

Шипова 

Ольга Викторовна 

- заведующий отделом строительства, 

архитектуры, градостроительства и ЖКХ 

администрации Судиславского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 

Лебедев 

Олег Александрович 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ 

«Судиславское лесничество», секретарь 

комиссии 

Межевая 

Олеся Николаевна 

- Оперуполномоченный ЭБ и ПК МО МВД 

России «Островский», майор полиции 

(по согласованию) 

Яблоков 

Дмитрий Николаевич 

- депутат собрания депутатов Судиславского 

муниципального района, директор ОГКУ 

«Судиславское лесничество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 20  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2018  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Судиславского лесничества 

(по Сусанинскому району) Костромской области (п. Сусанино, ул. Крупской, 

д. 41) 

 

Соловьев 

Дмитрий Анатольевич 

- заместитель директора ОГКУ «Судиславское 

лесничество», председатель комиссии 

Вилкова 

Вера Владимировна 

- заведующая отделом строительства, архитектуры и 

градостроительства администрации Сусанинского 

муниципального района, заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

Фоменкова 

Марина Михайловна 

- помощник участкового лесничего Сухоруковского 

участкового лесничества ОГКУ «Судиславское 

лесничество», секретарь комиссии 

Романов 

Сергей Николаевич 

- начальник пункта полиции № 5 МО МВД России 

«Буйский», майор полиции (по согласованию) 

Смирнов 

Сергей Валерьевич 

- председатель районного собрания депутатов 

Сусанинского муниципального района 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 21  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Чухломского лесничества 

Костромской области (г. Чухлома, ул. Лесная, д. 11) 

 

Беркутов 

Игорь Александрович 

- директор ОГКУ «Чухломское лесничество», 

председатель комиссии 

Балашов 

Антон Игоревич 

- инженер лесного хозяйства в лесах ОГКУ 

«Чухломское лесничество», заместитель 

председателя комиссии 

Андреева 

Ольга Павловна 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Чухломское лесничество», секретарь 

комиссии 

Меньшиков 

Алексей Владимирович 

- заместитель главы администрации Чухломского 

муниципального района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 22  

утвержден постановлением 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

от __.__.2019  года № __ 

 

Персональный состав 

комиссии по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд на землях лесного фонда Шарьинского лесничества 

Костромской области (Шарьинский район, с. Рождественское, ул. Чкалова, д. 

52А) 

 

Суворов 

Владимир Александрович 

- заместитель директора ОГКУ «Шарьинское 

лесничество», председатель комиссии 

Горев Максим 

Александрович 

- государственный инспектор по охране леса 

ОГКУ «Шарьинское лесничество», заместитель 

председателя комиссии 

Попутникова 

Ирина Александровна 

- инженер лесного хозяйства ОГКУ «Шарьинское 

лесничество», секретарь комиссии 

Горшков 

Андрей Николаевич 

- заместитель главы администрации 

Шарьинского муниципального района 

(по согласованию) 

Игнат 

Роман Александрович 

- Старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК МО 

МВД России «Шарьинский», старший 

лейтенант полиции (по согласованию) 

Погодина 

Татьяна Александровна 

- архитектор отдела архитектуры и 

территориального планирования 

администрации городского округа город Шарья 

Костромской области (по согласованию) 

Смирнов 

Сергей Александрович 

- участковый лесничий ОГКУ «Шарьинское 

лесничество» 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменений в постановление департамента 

лесного хозяйства Костромской области от 25.03.2013 № 2»  

 

1. Обоснование необходимости принятия проекта правового 

акта. 

Проектом постановления департамента лесного хозяйства Костромской 

области «О внесении изменений в постановление департамента лесного 

хозяйства Костромской области от 25.03.2013 № 2» (далее – проект) 

актуализируются в связи с произошедшими кадровыми изменениями 

персональные составы комиссий по контролю за целевым использованием 

гражданами древесины, заготавливаемой по договорам купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд, утвержденных постановлением 

департамента лесного хозяйства Костромской области                                       

от 25 марта 2013 года № 2 «Об утверждении персональных составов 

комиссий по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд». 

2. Общая характеристика проекта правового акта. 

Проектов излагаются в новой редакции персональные составы 

комиссий по контролю за целевым использованием гражданами древесины, 

заготавливаемой по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд. 

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. 
В соответствии со статьей 13.1 Закона Костромской области                 

от 11 января 2007 № 106-4-ЗКО «О нормативных правовых актах 

Костромской области» проект подлежит вынесению на общественное 

обсуждение. 

В соответствии с пунктом 8  Положения о порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении 

положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов Костромской области и порядка 

проведения публичных консультаций в отношении проекта нормативного 

правового акта Костромской области» проведение оценки регулирующего 

воздействия в отношении Проекта не требуется. 



 

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 проекта не потребует внесения изменений, приостановления, 

принятия или признания утратившими силу правовой актов Костромской 

области. 

  

 

Первый заместитель 

директора департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области                          Л.В. Орлова 

 


