
ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

========================================================= 

г. Кострома  от 14 мая 2021 года № 2 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 

 

Присутствовали: 

  

Член некоммерческого партнерства «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров 

Костромской области» 

 

- Глумин  

Дмитрий Валентинович 

Член Костромской областной общественной 

организации «Общество лесоводов» 

 

- Дудин  

Владимир Алексеевич 

Член правления Костромского регионального 

отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз женщин России» 

 

- Фролова  

Татьяна Николаевна 

Член Костромской региональной организации 

Общероссийской общественной организации 

ветеранов «Российский Союз ветеранов» 

 

- Хорошенин  

Александр Владимирович 

Член Костромского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации  

«Деловая Россия» 

 

- Штырхунов 

Александр 

Александрович 

Председатель Костромской областной 

организации профсоюза работников лесных 

отраслей 

- Павличенко  

Юрий Валентинович 

Начальник отдела охраны, защиты и 

воспроизводства лесов департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

(докладчик, без права голоса) 

 

- Степанов 

Алексей Петрович 

Начальник отдела правовой и кадровой работы 

департамента лесного хозяйства Костромской 

области (докладчик, без права голоса) 

 

- Лебедев  

Олег Владимирович 
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Ведущий специалист-эксперт отдела контроля и 

информационной безопасности департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

(секретарь совета, без права голоса) 

 

- Мягкова  

Елена Владимировна 

I. Об избрании председателя, заместителя председателя 

Общественного совета при департаменте лесного хозяйства  

Костромской области 

 

(Глумин, Штырхунов, Дудин, Хорошенин, Павличенко) 

 

1. Принять результаты голосования по кандидатуре Павличенко 

Юрия Валентиновича председателя Костромской областной организации 

профсоюза работников лесных отраслей на должность председателя 

Общественного совета при департаменте лесного хозяйства Костромской 

области: за – 5, против – 0, воздержались – 0. 

По итогам голосования решено избрать председателем 

Общественного совета Павличенко Ю.В. 

2. Принять результаты голосования по кандидатуре Глумина 

Дмитрия Валентиновича члена некоммерческого партнерства «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области» на 

должность заместителя председателя Общественного совета при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области: за – 5, против – 0, 

воздержались – 0. 

По итогам голосования решено избрать заместителем председателя 

Общественного совета Глумина Д.В. 

 

II. О готовности к пожароопасному сезону 2021 года 

 

(Степанов, Голубев, Дудин, Павличенко) 

 

1. Информацию начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства 

лесов департамента лесного хозяйства Костромской области 

Степанова А.П. принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

1) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий в 

запланированных объемах и в установленные сроки; 

2) обеспечить готовность личного состава, лесопожарной техники, 

оборудования, камер видеонаблюдения, средств связи лесопожарных 

формирований; 

3) принимать исчерпывающие меры по недопущению 

распространения лесных пожаров на территории населенных пунктов; 
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4) в периоды низкого уровня пожарной опасности проводить 

практические тренировки по времени оповещения и сбору личного 

состава, расстановке сил и средств пожаротушения. 

 

III. О планируемых мероприятиях в рамках Всероссийских акций на 

территории Костромской области в 2021 году 

 

(Степанов, Фролова, Хорошенин, Голубев, Павличенко) 

 

1. Информацию начальника отдела охраны, защиты и 

воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской 

области Степанова А.П. принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

1) продолжить активное участие во Всероссийских акциях; 

2) организовать проведение на территории Костромской области в 

2021 году акции «Сохраним лес»; 

3) применять меры поощрения к работникам департамента, 

подведомственных учреждений и школьным лесничествам, принявшим 

активное участие в организации и проведении акций. 

 

IV. О реализации департаментом лесного хозяйства 

Костромской области мероприятий 

Плана противодействия коррупции за 2020 год 

 

(Лебедев, Глумин, Голубев, Павличенко) 

 

1. Информацию начальника отдела правовой и кадровой работы 

департамента лесного хозяйства Костромской области Лебедева О.В. 

принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области реализовать 

мероприятия Плана противодействия коррупции в 2021 году. 

 

 

 

Председатель  

Общественного совета Ю.В. Павличенко 
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Согласованно: 

 

 

Директор  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области А.С. Голубев 

 

«____» мая 2021 г. 

 

Начальник отдела охраны, защиты  

и воспроизводства лесов департамента  

лесного хозяйства  

Костромской области А.П. Степанов 

 

«____» мая 2021 г. 

 

Начальник отдела правовой  

и кадровой работы департамента  

лесного хозяйства  

Костромской области О.В. Лебедев 

 

«____» мая 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мягкова Елена Владимировна 

+7(4942) 45-78-22 


