
ПРОЕКТ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

от  "__" ______  ____  года   № ______ 

г. Кострома  
 

О внесении изменений в распоряжение губернатора Костромской 
области от 16.04.2008 № 420-р  

 
 

В связи с произошедшими  кадровыми изменениями 
1. Внести в Состав рабочей группы по лесопромышленному 

комплексу Костромской области (приложение), утвержденый 
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 16.06.2008 № 654-р, 28.05.2009 № 492-р, от 
18.08.2010 № 788-р, 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), 
следующие изменения: 

1) вывести из состава рабочей группы Андрееву Екатерину 
Николаевну, Гаврищука Николая Петровича, Жердева Алексея 
Александровича, Маянцева Николая Николаевича, Мифтахова Александра 
Рашитовича, Михалевскую Наталью Олеговну, Николаева Николая 
Викторовича, Харисова Романа Хайдаровича; 

2) ввести в состав рабочей группы: 
Глумина Дмитрия Валентиновича – генерального директора ООО 

«Лесстройпроект»; 
Глухарева Дениса Викторовича - начальника ОГБУ «Костромская 

база охраны лесов» (по согласованию); 
Крылова Сергея Александровича – генерального директора ООО 

«Лесстройдеталь» (по согласованию); 
Курбанова Вадима Борисовича - депутата Костромской областной 

Думы, председателя комитета по агропромышленной политике, развитию 
сельских территорий, природным ресурсам и экологии Костромской 
областной Думы (по согласованию); 

Свистунова Александра Александровича - директора департамента 
экономического развития Костромской области; 

Скутина Сергея Леонидовича - директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области. 

3) должность Александрова Александра Михайловича изложить в 



следующей редакции:  
«глава администрации Буйского муниципального района 

Костромской области (по согласованию)»; 
4) должность Бровцева Сергея Эрнестовича изложить в следующей 

редакции: 
«заместитель директора-начальник отдела развития 

лесопромышленного комплекса департамента лесного хозяйства 
Костромской области»; 

5) должность Виноградовой Ирины Сергеевны изложить в 
следующей редакции: 

«начальник отдела финансирования отраслей экономики и 
правоохранительной деятельности департамента финансов Костромской 
области»; 

6) должность Диденко Бориса Владимировича изложить в 
следующей редакции: 

«директор филиала «Кострома» НАО «СВЕЗА» - управляющей 
организации НАО «СВЕЗА Кострома»»; 

7) должность Корсуна Ивана Владимировича изложить в следующей 
редакции: 

«заместитель губернатора Костромской области»; 
8) должность Мальцева Дениса Львовича изложить в следующей 

редакции: 
«директор филиала «Мантурово» НАО «СВЕЗА» - управляющей 

организации НАО «СВЕЗА Мантурово»»; 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
Губернатор области                                     С. Ситников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

Утвержден 
распоряжением губернатора 

Костромской области 
от «__» _______ ____ г. № ____ 

 
Состав 

рабочей группы по лесопромышленному комплексу Костромской области 
 

Корсун 
Иван Владимирович 

- первый заместитель губернатора 
Костромской области, руководитель 
рабочей группы 

 
Смирнов 
Алексей Васильевич 

 
- 

 
заместитель губернатора Костромской 
области, заместитель руководителя рабочей 
группы 

 
Голубев 
Александр Сергеевич 

 
- 

 
директор департамента лесного хозяйства 
Костромской области, заместитель 
руководителя рабочей группы 

Бровцев 
Сергей Эрнестович 

 
- 

заместитель директора-начальник отдела 
развития лесопромышленного комплекса 
департамента лесного хозяйства 
Костромской области, секретарь рабочей 
группы 

 
Александров 
Александр Михайлович 

 
- 

 
глава администрации Буйского 
муниципального района (по согласованию) 

 
 

  

Баранов 
Алексей Борисович 

- 
 

генеральный директор ООО «Дом-Строй» 
(по согласованию) 

 
Виноградова 
Ирина Сергеевна 

 
- 

 
начальник отдела финансирования 
отраслей экономики и правоохранительной 
деятельности департамента финансов 
Костромской области 



Волков 
Евгений Юрьевич 
 
 
 
Глумин Дмитрий 
Валентинович 
 

- 
 
 
 
 
- 

начальник отдела инвестиционного 
развития управления инвестиционной и 
промышленной политики администрации 
Костромской области 
 
генеральный директор ООО 
«Лесстройпроект» (по согласованию) 

Глухарев 
Денис Викторович 
 
Диденко 
Борис Владимирович 
 
 
 
Жигулин 
Александр Михайлович 
 
Кожурин 
Сергей Иванович 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

начальник ОГБУ «Костромская база 
охраны лесов» (по согласованию) 
 
директор филиала «Кострома» НАО 
«СВЕЗА» - управляющей организации 
НАО «СВЕЗА Кострома» (по 
согласованию) 
 
директор ОГКУ «Антроповское 
лесничество» (по согласованию) 
 
заведующий кафедрой лесоинженерного 
дела ФГБОУ ВПО «Костромской 
государственный технологический 
университет» (по согласованию) 
 

Коновалов 
Александр Николаевич 
 
Крылов Сергей 
Александрович 
 
Куликов 
Сергей Евгеньевич 

- 
 
 
- 
 
 
- 

генеральный директор ООО 
«Кронолеспром» (по согласованию) 
 
генеральный директор ООО 
«Лесстройдеталь» (по согласованию) 
 
генеральный директор ООО «Неятрейд» 
(по согласованию) 
 

Курбанов 
Вадим Борисович 

- депутат Костромской областной Думы, 
председатель комитета по 
агропромышленной политике, развитию 
сельских территорий, природным ресурсам 
и экологии Костромской областной Думы 
(по согласованию)  

   



Мальцев 
Денис Львович 
 
 
 
Набока  
Виктор Алексеевич 

- 
 
 
 
 
- 

директор филиала «Мантурово» ООО 
«СВЕЗА» - управляющей организации 
НАО «СВЕЗА Мантурово» (по 
согласованию) 
 
генеральный директор ООО «Дукан» (по 
согласованию) 

   

Новиков 
Сергей Николаевич 
 
 
 
Павличенко 
Юрий Валентинович 
 
 
Папе Лутц 
 
 
Репин 
Сергей Юрьевич 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

депутат Костромской областной Думы, 
генеральный директор ООО 
«Лесопромышленный комплекс» (по 
согласованию) 
 
председатель Костромской областной 
профсоюзной организации работников 
лесных отраслей (по согласованию) 
 
генеральный директор ООО «Кроностар» 
(по согласованию) 
 
генеральный директор ОАО 
«Костромамебель» (по согласованию) 

Свистунов Александр 
Александрович 
 

- директор департамента экономического 
развития Костромской области 

Скутин 
Сергей Леонидович 
 

 
- 

директор департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской области 

Смирнов 
Андрей Васильевич 

- президент НП «Союз 
лесопромышленников и лесоэкспортеров 
Костромской области» (по согласованию) 

 
Сушенцов  
Александр Павлович 

 
- 

 
директор ЗАО «Зил-Лес» (по 
согласованию) 

   

 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
проекта распоряжения губернатора Костромской области «О внесении 
изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 
16.04.2008 № 420-р» 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Первый заместитель губернатора 
Костромской области 
Корсун И.В. 

   

Заместитель губернатора 
Костромской области 
Смирнов А.В. 

   

Директор департамента лесного 
хозяйства Костромской области 
Голубев А.С. 

   

Глава администрации Буйского 
муниципального района 
Костромской области 
Александров А.М. 

   

Директор департамента 
финансов Костромской области 
Баланин И.В. 

   

Директор филиала «Кострома» 
НАО «СВЕЗА» - управляющей 
организации НАО «СВЕЗА 
Кострома» 
Диденко Б.В. 

   

Директор филиала «Мантурово» 
НАО «СВЕЗА» - управляющей 
организации НАО «СВЕЗА 
Мантурово» 
Мальцев Д.Л. 

   

Депутат Костромской областной 
Думы, председатель комитета по 
агропромышленной политике, 
развитию сельских территорий, 
природным ресурсам и экологии 
Костромской областной Думы 
Курбанов В.Б. 

   

Генеральный директор ООО 
«Лесстройпроект»  
Глумин Д.В. 

   

Начальник ОГБУ «Костромская 
база охраны лесов» 
Глухарев Д.В. 

   



Директор департамента 
экономического развития 
Костромской области 
Свистунов А.А. 

   

Генеральный директор ООО 
«Лесстройдеталь»  
Крылов С.А. 

   

Начальник управления  
инвестиционной и 
промышленной политики 
администрации Костромской 
области  
Пахтушкина И.В. 

   

Директор департамента 
транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области 
Скутин С.Л. 

   

Начальник правового 
управления администрации 
Костромской области 
Афанасьев А.П. 

   

Руководитель аппарата 
администрации Костромской 
области 
Смирнова М.Б. 

   

Начальник управления 
делопроизводства и 
организационной работы 
администрации Костромской 
области 
Шацкая Н.В. 

   

Электронная копия сдана 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю 
_____________________ 
 (подпись исполнителя) 
Название файла: Распоряжение Губернатора о внесении изменений в 
распоряжение губернатора Костромской области от 16.04.2008 № 420-р 
 
Исполнитель: Окуловская В.А. 
45-15-32 
         

 



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 первого 
заместителя губернатора 
Костромской области 
И.В. Корсуна 

   

2 Приёмная заместителя 
губернатора Костромской 
области 
А.В.Смирнова 

   

3 Департамент лесного 
хозяйства Костромской 
области 

   

4 Департамент финансов 
Костромской области 

   

5 Департамент 
экономического развития 
Костромской области 

   

6 Департамент транспорта и 
дорожного хозяйства 
Костромской области 

   

7 
 

Правовое управление 
администрации 
Костромской области 

   

8 Руководитель аппарата 
администрации 
Костромской области 

   

9 Управление 
делопроизводства и 
организационной работы 
администрации 
Костромской области 

   

 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту распоряжения губернатора Костромской области «О внесении 
изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 
16.04.2008 № 420-р» 

 
Проект распоряжения губернатора Костромской области «О внесении 

изменений в распоряжение губернатора Костромской области от 
16.04.2008 № 420-р» (далее – Проект) разработан в связи с 
произошедшими организационно-штатными мероприятиями в 
администрации Костромской области, департаменте лесного хозяйства 
Костромской области, департаменте транспорта и дорожного хозяйства 
Костромской области, департаменте экономического развития 
Костромской области, предприятиях лесопромышленного комплекса 
Костромской области, а также прошедшими выборами депутатов в 
Костромскую областную Думу. 

Принятие Проекта не потребует выделения дополнительных средств 
из бюджета Костромской области, признания утратившими силу, 
приостановления, изменения или принятия других нормативных правовых 
актов Костромской области. 

 
 

Директор департамента А.С. Голубев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


