
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

«19»    января   2022 года  №20            

 

г. Кострома 

 

О внесении изменений в приказ департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 25.05.2015 №150 

 

В соответствии с возложенными на департамент лесного хозяйства 

Костромской области функциями администратора поступлений платы за 

использование лесов в бюджетную систему Российской Федерации: 

 

Приказываю: 

 

1. Внести в состав административной комиссии при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области (приложение №2), утвержденный 

приказом департамента лесного хозяйства Костромской области от 25 мая 

2015 года № 150 «О создании административной комиссии» (в редакции 

приказа департамента от 05.03.2021 №87), следующие изменения: 

1) вывести из состава административной комиссии Кудрявцева 

Алексей Владимировича – старшего оперуполномоченного по ОВД майора 

полиции; 

2) ввести в состав административной комиссии Каурова Михаила 

Сергеевича – старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по 

Костромской области капитана полиции; 

3) вывести из состава административной комиссии Иванова Олега 

Николаевича - заместителя начальника отдела правовой и кадровой работы 

Департамента; 

4) слова «главный специалист-эксперт отдела федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в 

лесах Департамента» заменить словами «главный специалист-эксперт отдела 

федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны 

Департамента»; 

2. Внести в Положение об административной комиссии при 

Департаменте, утвержденное приказом департамента лесного хозяйства 



Костромской области от 25 мая 2015 года №150 «О создании 

административной комиссии», следующие изменения: 

1) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в месяц:» 

 

 

Директор департамента                                                                      Д.П.Никулин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

                          УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

от «19 »   января   2022г. №20      

 

Состав административной комиссии  

при Департаменте  

 

Перевозчикова  

Елена Александровна   

- заместитель директора Департамента, председатель 

Комиссии 

 

Карпова 

Юлия Сергеевна 

 

- начальник отдела администрирования доходов 

Департамента  

Кузнецова 

Алёна Юрьевна 

- заместитель начальника отдела администрирования 

доходов Департамента, секретарь Комиссии 

Ершова 

Светлана Сергеевна 

 

- заместитель начальника отдела организации 
использования лесов Департамента 

Юрзов Геннадий 

Николаевич 

 

- исполнительный директор НП «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской 

области» 

 

Кауров Михаил 

Сергеевич 

- старший оперуполномоченный УЭБ и ПК УМВД 

России по Костромской области капитан полиции  

Шешина  

Мария Эдуардовна 

- главный специалист-эксперт отдела федерального 

государственного лесного контроля (надзора) и лесной 

охраны Департамента 

Жандарова Любовь 

Николаевна 

- начальник отдела экономики, инвестиций и 

финансового оздоровления предприятий департамента 

агропромышленного комплекса Костромской области 

  

 


