
ПРОТОКОЛ 

Заседания экспертной комиссии 

при департаменте лесного хозяйства Костромской области 

 

26 мая 2022 г.                                                                                                                      г. Кострома 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Заместитель председателя комиссии: 

Орлова Л.В. – первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской 

области; 

Члены комиссии: 

Лебедев О.В. – начальник отдела правовой и кадровой работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области; 

Чистяков Д.А. – начальник отдела организации использования лесов департамента лесного 

хозяйства Костромской области; 

Чумаков Ю.А. – начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и 

лесной охраны департамента лесного хозяйства Костромской области; 

Степанов А.П. – начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской области; 

Ответственный за предоставление государственной услуги: 

Резвова А.А. – консультант отдела организации использования лесов департамента лесного 

хозяйства Костромской области. 

 

РАССМОТРЕЛИ: 

 

1. Проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на территории 

Мантуровского  лесничества, предоставленному в аренду  ООО «Зил-Лес»  (договор аренды 

лесного участка № 252 от 28.08.2009, номер государственной регистрации 44-44-06/002/2009-783 

от 01.09.2009) 

___________________________________________________________________________________ 

(Орлова Л.В., Лебедев О.В., Чистяков Д.А., Чумаков Ю.А., Степанов А.П.) 

 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить положительное заключение экспертной комиссии на проект освоения лесов на 

лесной участок, расположенный на территории Мантуровского лесничества, предоставленный в 

аренду ООО «Зил-Лес» (договор аренды лесного участка № 252 от 28.08.2009, номер 

государственной регистрации 44-44-06/002/2009-783 от 01.09.2009) 

3)Результаты голосования:  «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 

2. Проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на территории 

Павинского  лесничества, предоставленному в аренду  ООО «Беркана» (договор аренды лесного 

участка № 668 от 14.05.2013, номер государственной регистрации 44-44-01/043/2013-070 от 

27.05.2013) 

___________________________________________________________________________________ 

(Орлова Л.В., Лебедев О.В., Чистяков Д.А., Чумаков Ю.А., Степанов А.П.) 

 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить положительное заключение экспертной комиссии на проект освоения лесов на 

лесной участок, расположенный на территории Павинского лесничества, предоставленный в 

аренду ООО «Беркана» (договор аренды лесного участка № 668 от 14.05.2013, номер 

государственной регистрации 44-44-01/043/2013-070 от 27.05.2013) 

3)Результаты голосования:  «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 



3. Внесение изменений в проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на 

территории Кадыйского лесничества, предоставленному в аренду  ООО «Кадыйский фанерный 

завод» (договор аренды лесного участка  № 565 от 30.05.2012, номер государственной 

регистрации 44-44-05/003/2012-125 от 02.07.2012) 

___________________________________________________________________________________ 
(Орлова Л.В., Лебедев О.В., Чистяков Д.А., Чумаков Ю.А., Степанов А.П.) 

 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить положительное заключение экспертной комиссии на внесение изменений в проект 

освоения лесов на лесной участок, расположенный на территории Кадыйского лесничества, 

предоставленный в аренду  ООО «Кадыйский фанерный завод» (договор аренды лесного участка       

№ 565 от 30.05.2012, номер государственной регистрации 44-44-05/003/2012-125 от 02.07.2012) 

3)Результаты голосования:  «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 

4. Внесение изменений в проект освоения лесов по лесному участку, расположенному на 

территории Кадыйского лесничества, предоставленному в аренду  ООО «Лес Ко» (договор 

аренды лесного участка  № 556 от 11.05.2012, номер государственной регистрации 44-44-

05/003/2012-112 от 26.06.2012) 

___________________________________________________________________________________ 

(Орлова Л.В., Лебедев О.В., Чистяков Д.А., Чумаков Ю.А., Степанов А.П.) 

 

 

1)Информацию принять к сведению 

2)Утвердить положительное заключение экспертной комиссии на внесение изменений в проект 

освоения лесов на лесной участок, расположенный на территории Кадыйского лесничества, 

предоставленный в аренду  ООО «Лес Ко» (договор аренды лесного участка  № 556 от 

11.05.2012, номер государственной регистрации 44-44-05/003/2012-112 от 26.06.2012) 

3)Результаты голосования:  «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. 

 

Подписи членов комиссии:   

 

Л.В. Орлова 

О.В. Лебедев 

Д.А. Чистяков 

Ю.А. Чумаков 

А.П. Степанов 

А.А. Резвова 


