
Утверждаю:                                                                   

Председатель Балансовой 

комиссии департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области                                                                    

_______________ Д.П.Никулин 

«27» апреля 2022 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания балансовой комиссии 

 

Место проведения: 

Департамент лесного хозяйства 

Костромской области 

кабинет № 216 

27 апреля 2022 года, 10.30 

 

1. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ 

«Кадыйской лесничество» по итогам работы 2021 г. и перспектив 

деятельности на 2022 г. 

 Докладывает: - Козлов Роман Владимирович - директор ОГКУ 

«Кадыйское лесничество» 

 Содоклад: Перевозчикова Елена Александровна – заместитель 

директор департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

 Вопросы к 

докладчику и 

содокладчику 

Члены рабочей комиссии 

 Время для доклада до 10 минут, для содоклада – до 5 минут, для вопросов 

до 10 минут 

  

2. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ 

«Октябрьское лесничество» по итогам работы 2021 г. и перспектив 

деятельности на 2022 г. 

 Докладывает: - Глушков Михаил Сергеевич - директор ОГКУ 

«Октябрьское лесничество» 

 Содоклад: Перевозчикова Елена Александровна – заместитель 

директор департамента лесного хозяйства Костромской 

области 

 Вопросы к 

докладчику и 

содокладчику 

Члены рабочей комиссии 

 Время для доклада до 10 минут, для содоклада – до 5 минут, для вопросов 

до 10 минут 



 

3. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ 

«Чухломское лесничество» по итогам работы 2021 г. и перспектив 

деятельности на 2022 г. 

 Докладывает: - Беркутов Игорь Александрович - директор ОГКУ 

«Чухломское лесничество» 

 Содоклад: Перевозчикова Елена Александровна – заместитель 

директор департамента лесного хозяйства Костромской 

области 

 Вопросы к 

докладчику и 

содокладчику 

Члены рабочей комиссии 

 Время для доклада до 10 минут, для содоклада – до 5 минут, для вопросов 

до 10 минут 

 

4. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности ОГБУ 

«Костромская база охраны лесов» по итогам работы 2021 г. и перспектив 

деятельности на 2022 г. 

 Докладывает: - Малышев Андрей Юрьевич – исполняющий 

обязанности начальника ОГБУ «Костромская база 

охраны лесов» 

 Содоклад: Перевозчикова Елена Александровна – заместитель 

директор департамента лесного хозяйства Костромской 

области 

 Вопросы к 

докладчику и 

содокладчику 

Члены рабочей комиссии 

 Время для доклада до 10 минут, для содоклада – до 5 минут, для вопросов 

до 10 минут 

 


