
ПРОЕКТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «__» ___________ 2018 года № ______

г. Кострома 

О внесении изменений в состав рабочей группы по 
лесопромышленному комплексу Костромской области

В связи с произошедшими организационно-штатными и кадровыми 
изменениями:

1.  Внести  в  состав  рабочей  группы  по  лесопромышленному 
комплексу  Костромской  области  (приложение),  утвержденный 
распоряжением губернатора Костромской области от 16 апреля 2008 года 
№  420-р  «О  рабочей  группе  по  лесопромышленному  комплексу 
Костромской  области»  (в  редакции  распоряжений  губернатора 
Костромской области от 20.10.2011 № 1244-р,  от 01.02.2013 № 67-р,  от 
26.07.2013  № 523-р,  от  01.11.2013  № 860-р,  от  04.09.2014  № 698-р,  от 
12.03.2015  №  146-р,  от  12.01.2016  №  3-р,  от  15.12.2016  №  853-р,  от 
14.11.2017 № 923-р, от 17.04.2018 № 255-р), следующие изменения:

1)  вывести  из  состава  рабочей  группы  Смирнова А.В., 
Жигулина А.М., Ушанова В.А.;

2) ввести в состав рабочей группы:
Гальцева  Дениса  Владимировича  –  заместителя  губернатора 

Костромской области, руководителя рабочей группы;
Кананина  Евгения  Владимировича  –  директора  департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Костромской области;
Яблокова Дмитрия Николаевича – директора ОГКУ «Судиславское 

лесничество»;
3)  должность  Коновалова  Александра  Николаевича  изложить  в 

следующей редакции:
«депутат Костромской областной Думы, член комитета по аграрной 

политике,  развитию  сельских  территорий,  природным  ресурсам  и 
экологии, генеральный директор ООО «СВИСС КРОНО ЛЕСПРОМ» (по 
согласованию)»;

4) должность Папе Лутц изложить в следующей редакции:
«генеральный директор ООО «СВИСС КРОНО» (по согласованию);
5)  должность  Тихонова  Виктора  Владимировича  изложить  в 

следующей редакции:
«директор филиала «Кострома» ООО «СВЕЗА-ЛЕС» управляющей 

организации НАО «СВЕЗА Кострома» (по согласованию).



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

Губернатор области С. Ситников



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения губернатора Костромской области «О внесении 
изменений в состав рабочей группы по лесопромышленному комплексу 

Костромской области»
Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечани

е
Заместитель  губернатора 
Костромской области
Гальцев Д.В.
Директор департамента лесного 
хозяйства Костромской области
Голубев А.С.
Начальник  правового  управления 
администрации Костромской области
Шмелев В.Н.
Руководитель  аппарата 
администрации Костромской области
Смирнова М.Б.
Начальник  управления 
делопроизводства и организационной 
работы администрации Костромской 
области
Шацкая Н.В.
Начальник  отдела  по  профилактике 
коррупционных  и  иных 
правонарушений  администрации 
Костромской области 
Ильяшенко П.В.
Директор департамента транспорта и 
дорожного  хозяйства  Костромской 
области Кананин Е.В.

Список рассылки документа:
Соответствие бумажного и электронного вариантов подтверждаю ___________________

 (подпись исполнителя)
Название файла: Распоряжение Губернатора Костромской области «О внесении изменений 
в состав рабочей группы по лесопромышленному комплексу Костромской области»
Юридическую экспертизу провел: 
_____________________________________________________(подпись, должность, ФИО)

Исполнитель: Тихомирова А.Н. 45-15-32 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта распоряжения губернатора Костромской области «О внесении 
изменений в состав рабочей группы по лесопромышленному комплексу 

Костромской области»
Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечани

е
Депутат Костромской областной 
Думы, член комитета по аграрной 
политике, развитию сельских 
территорий, природным ресурсам и 
экологии, генеральный директор 
ООО «СВИСС КРОНО ЛЕСПРОМ»
Коновалов А.Н.
Генеральный директор ООО 
«СВИСС КРОНО»
Папе Лутц
Директор филиала «Кострома» ООО 
«СВЕЗА-ЛЕС» управляющей 
организации НАО «СВЕЗА 
Кострома» 
Тихонов В.В.



ЛИСТ ДВИЖЕНИЯ

проекта распоряжения губернатора Костромской области «О внесении 
изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 

16.04.2008 № 420-р»

№
п/п

Наименование секретариата 
заместителя губернатора 
области, органа или 
структурного 
подразделения 
администрации области

Дата приема 
проекта на 
визирование и 
подписи 
ответственных 
исполнителей

Дата 
визирован
ия проекта 
документа

Дата возврата 
проекта и 
подписи 
ответственных 
исполнителей

1 Приёмная заместителя 
губернатора Костромской 
области
Д.В. Гальцева

2 Департамент лесного 
хозяйства Костромской 
области

3 Правовое управление 
администрации 
Костромской области

4 Руководитель аппарата 
администрации 
Костромской области

5 Управление 
делопроизводства и 
организационной работы 
администрации 
Костромской области

6 Отдел  по  профилактике 
коррупционных  и  иных 
правонарушений 
администрации 
Костромской области 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ ДВИЖЕНИЯ

проекта распоряжения губернатора Костромской области «О внесении 
изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 

16.04.2008 № 420-р»

№
п/п

Наименование секретариата 
заместителя губернатора 
области, органа или 
структурного 
подразделения 
администрации области, 
предприятия 
лесопромышленного 
комплекса Костромской 
области

Дата приема 
проекта на 
визирование и 
подписи 
ответственных 
исполнителей

Дата 
визирован
ия проекта 
документа

Дата возврата 
проекта и 
подписи 
ответственных 
исполнителей

1 Депутат Костромской 
областной Думы, член 
комитета по аграрной 
политике, развитию 
сельских территорий, 
природным ресурсам и 
экологии, генеральный 
директор ООО «СВИСС 
КРОНО ЛЕСПРОМ»
Коновалов А.Н.

2 Генеральный директор ООО 
«СВИСС КРОНО»
Папе Лутц

3 Директор филиала 
«Кострома» ООО «СВЕЗА-
ЛЕС» управляющей 
организации НАО «СВЕЗА 
Кострома» 
Тихонов В.В.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту распоряжения губернатора Костромской области 

«О внесении изменений в состав рабочей группы по лесопромышленному 
комплексу Костромской области»

1.  Обоснование  необходимости  принятия  проекта  правового 
акта.

Проект  распоряжения  губернатора  Костромской  области  «О 
внесении  изменений  в  состав  рабочей  группы  по  лесопромышленному 
комплексу Костромской области» (далее – Проект) разработан в связи с 
произошедшими  организационно-штатными  мероприятиями  в 
администрации  Костромской  области,  департаменте  транспорта  и 
дорожного  хозяйства  Костромской  области,  ОГКУ  «Антроповское 
лесничество».

2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом предлагается произвести замену членов рабочей группы:
Гальцева  Дениса  Владимировича  –  заместителя  губернатора 

Костромской области, руководителя рабочей группы Костромской области 
(вместо Смирнова А.В.);

Яблокова Дмитрия Николаевича – директора ОГКУ «Судиславское 
лесничество» (вместо Жигулина А.М.);

Кананина  Евгения  Владимировича –  директора  департамента 
дорожного хозяйства Костромской области (вместо Ушанова В.А.).

В связи с произошедшими изменениями наименования:
ООО  «Кронолеспром»  на  ООО  «СВИСС  КРОНО  ЛЕСПРОМ» 

должность Коновалова Александра Николаевича необходимо изложить в 
следующей  редакции:  «депутат  Костромской  областной  Думы,  член 
комитета  по  аграрной  политике,  развитию  сельских  территорий, 
природным ресурсам  и  экологии,  генеральный директор  ООО «СВИСС 
КРОНО ЛЕСПРОМ»;

ООО «Кроностар» на ООО «СВИСС КРОНО» должность Папе Лутц 
– генеральный директор ООО «СВИСС КРОНО»;

ООО  «СВЕЗА»  на  ООО  «СВЕЗА-ЛЕС»  должность  Тихонова 
Виктора Владимировича – директор филиала «Кострома» ООО «СВЕЗА-
ЛЕС» управляющей организации НАО «СВЕЗА Кострома».

3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
В  результате  принятия  распоряжения  повысится  эффективность 

деятельности  рабочей  группы  по  лесопромышленному  комплексу 
Костромской области.

4.  Финансово-экономическое  обоснование  проекта  правового 
акта.

Принятие Проекта не потребует выделения дополнительных средств 
из 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  с  пунктом  8  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,  утвержденного  постановлением  администрации 
Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а, проведение оценки 
регулирующего воздействия не требуется.

В связи с тем, что данный правовой акт не регулируется Законом 
Костромской  области  от  11  января  2007  года  №  106-4-ЗКО  «О 
нормативных  правовых  актах  Костромской  области»  проект  данного 
распоряжения не подлежит вынесению на общественное обсуждение.

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  признания  утратившими  силу, 
приостановления,  изменения  или  принятия  других  правовых  актов 
Костромской области.

Директор департамента  А.С. Голубев


