
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« 22 »    августа   2022 года  №535а                

г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента лесного хозяйства
Костромской области от 25.05.2015 №150

В  связи  с  необходимостью  актуализации  Положения  об
административной  комиссии  при  департаменте  лесного  хозяйства
Костромской  области  и  ее  состава,  и  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  приказ  департамента  лесного  хозяйства  Костромской
области  от  25  мая  2015  года  №150  «О  создании  административной
комиссии»  (в  ред.  приказов  департамента  лесного  хозяйства  Костромской
области  от  26.10.2015  №386,  от  18.01.2016  №17,  от  27.04.2016  №151,
от 25.04.2017 № 166, от 29.09.2017 №463, от 09.07.2018 №293, от 24.12.2018
№575,  от  17.01.2019  №12,  от  26.03.2019  №96,  от  10.07.2020  №291,
от 05.03.2021  №87,  от  19.01.2022  №20,  от  28.02.2022  №93,  от  11.03.2022
№121), следующее изменение:

1) пункт 4.1.1  Положения  об  административной комиссии  при
Департаменте (приложение №1) дополнить абзацем в следующей редакции:
«Члены  Комиссии,  которые  по  уважительным  причинам  не  могут
присутствовать на заседании, имеют право изложить свое мнение письменно.
Мнения,  изложенные  письменно,  учитываются  наравне  с  голосами,
поданными присутствующими членами Комиссии на заседании».

2) состав  административной  комиссии  при  департаменте  лесного
хозяйства  Костромской  области  (приложение  №2)  изложить  в  новой
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента                                                                      Д.П.Никулин

https://dlh44.ru/i/u/department/kollege/AK/Prikaz_DLHKO_20160425_N166.pdf


Приложение 

                          УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента лесного
хозяйства Костромской области

от «22  »   августа     2022 №535а       

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

Волков Сергей 
Владимирович

 - заместитель начальника отдела правовой и кадровой
работы 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
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