
Утверждаю:                                                                   

Председатель Балансовой 

комиссии департамента 

лесного хозяйства Костромской 

области                                                                    

_______________ А.С. Голубев 

«3» июня 2020 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания балансовой комиссии 

 

Место проведения: 

Департамент лесного хозяйства 

Костромской области 

кабинет № 216 

3 июня 2020 года, 10.30 

 

1. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ 

«Октябрьское лесничество» по итогам работы 2019г. и перспектив 

деятельности на 2020г. 

 Докладывает: - Глушков Михаил Сергеевич - директор ОГКУ 

«Октябрьское лесничество» 

 Содоклад: Голубев Александр Сергеевич – директор 

департамента лесного хозяйства Костромской области 

 Вопросы к 

докладчику и 

содокладчику 

Члены рабочей комиссии, приглашенные 

 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 

«Павинское лесничество» по итогам работы 2019г. и перспектив 

деятельности на 2020г. 

 Докладывает: - Скрябин Владимир Михайлович - директор ОГКУ 

«Павинское лесничество» 

 Содоклад: Голубев Александр Сергеевич – директор департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

 Вопросы к 

докладчику и 

содокладчику 

Члены рабочей комиссии, приглашенные 

 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 

«Поназыревское лесничество» по итогам работы 2019г. и перспектив 

деятельности на 2020г. 

 Докладывает: - Туров Александр Николаевич – директор ОГКУ 

«Поназыревское лесничество» 

 Содоклад: Голубев Александр Сергеевич – директор департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

 Вопросы к 

докладчику и 

содокладчику 

Члены рабочей комиссии, приглашенные 

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

до 10 минут 

 

4. О финансовом состоянии и финансово-хозяйственной деятельности ОГКУ 

«Костромское лесничество» по итогам работы 2019г. и перспектив 

деятельности на 2020г. 

 Докладывает: - Паничев Валерий Владиславович – директор ОГКУ 

«Костромское лесничество» 

 Содоклад: Голубев Александр Сергеевич – директор департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

 Вопросы к 

докладчику и 

содокладчику 

Члены рабочей комиссии, приглашенные 

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

до 10 минут 

 


