
 

 

ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

г. Кострома  от 11 ноября 2021 года № 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПАВЛИЧЕНКО ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Присутствовали:   

Член некоммерческого партнерства «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров 

Костромской области» 

- Глумин  

Дмитрий Валентинович 

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 

Заместитель директора департамента лесного 

хозяйства Костромской области 

- Перевозчикова 

Елена Александровна 

Начальник отдела федерального 

государственного лесного надзора (лесной 

охраны) и пожарного надзора в лесах 

департамента лесного хозяйства Костромской 

области (докладчик, без права голоса) 

- Чумаков 

Юрий Александрович 

Начальник отдела охраны, защиты и 

воспроизводства лесов департамента лесного 

хозяйства Костромской области  

(докладчик, без права голоса) 

- Степанов 

Алексей Петрович 

Начальник отдела развития лесопромышленного 

комплекса департамента лесного хозяйства 

Костромской области  

(докладчик, без права голоса) 

- Кокурин 

Алексей Викторович 

Заместитель начальника отдела правовой и 

кадровой работы департамента лесного 

хозяйства Костромской области (докладчик, без 

права голоса) 

- Сотина  

Елена Анатольевна 



 

 

Начальник отдела использования лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской 

области (докладчик, без права голоса) 

- Чистяков 

Дмитрий Анатольевич 

Начальник отдела контроля и информационной 

безопасности департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

(докладчик, без права голоса) 

- Бията 

Юрий Владимирович 

Ведущий специалист-эксперт отдела контроля и 

информационной безопасности департамента 

лесного хозяйства Костромской области 

(секретарь совета, без права голоса) 

 

- Мягкова  

Елена Владимировна 

I. О предоставлении государственных  

услуг в области лесных отношений 

 

(Чистяков, Глумин, Штырхунов, Хорошенин, Павличенко) 

 

1. Информацию начальника отдела использования лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области Чистякова Д.А. 

принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области обеспечить 

предоставление государственных услуг, заявления на предоставление 

которых, направляются заявителями с использованием Единого портала 

государственных услуг (ЕПГУ). 

 

II. Об итогах пожароопасного сезона 2021 года 

 

(Степанов, Штырхунов, Хорошенин, Перевозчикова, 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 ремонт и хранение лесопожарной техники, 

оборудования и инвентаря до 01.12.2021; 

2) обеспечить подготовку и согласование Сводного плана тушения 

лесных пожаров на 2022 год до 01.03.2022; 

3) обеспечить закупку лесопожарной техники для ЛПС-3 типа до 

начала пожароопасного сезона 2022 года; 

3. Рекомендовать Общественному совету при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области совместно с Общественной палатой 

Костромской области организовать взаимодействие с Общественной 

палатой Российской Федерации для решения вопросов в Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации связанных с 

возможностью разработки упрощенной схемы лесопатологического 



 

 

обследования поврежденных и погибших лесных насаждений в случае 

возникновения стихийных бедствий, а также с увеличением объема 

финансирования на приобретение тяжелой техники для тушения лесных 

пожаров. 

 

III. Реализация инвестиционных проектов в области освоения  

лесов на территории Костромской области 

 

(Кокурин, Фролова, Хорошенин, Перевозчикова, Павличенко) 

 

1. Информацию начальника отдела развития лесопромышленного 

комплекса департамента лесного хозяйства Костромской области 

Кокурина А.В. принять к сведению. 

2. Департаменту лесного хозяйства Костромской области 

продолжить осуществлять контроль за реализацией инвестиционных 

проектов в области освоения лесов на территории Костромской области. 

 

IV. Об утверждении проекта плана мероприятий по противодействию 

коррупции и профилактике коррупционных правонарушений в 

департаменте лесного хозяйства Костромской области и 

подведомственных учреждениях на 2022 год 

 

(Сотина, Фролова, Перевозчикова, Павличенко) 

 

1. Информацию заместителя начальника отдела правовой и кадровой 

работы департамента лесного хозяйства Костромской области 

Сотиной Е.А. принять к сведению. 

2. Дополнить проект плана предложениями, прозвучавшими в ходе 

обсуждения. 

3. Предусмотреть в проекте плана мероприятия, планируемые 

администрацией Костромской области на 2022 год. 

4. Обеспечить исполнение плана в 2022 году. 

 

V. Об обсуждении проекта программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

осуществлении в 2022 году на землях лесного фонда, расположенных на 

территории Костромской области, федерального государственного лесного 

контроля (надзора) 

 

(Чумаков, Хорошенин, Штырхунов, Павличенко) 

 

1. Информацию начальника отдела федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах 



 

 

департамента лесного хозяйства Костромской области Чумакова Ю.А. 

принять к сведению. 

2. Рекомендовать департаменту лесного хозяйства Костромской 

области утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год. 

 

VI. Рассмотрение и утверждение плана Общественного совета при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области на 2022 год 

 

(Бията, Перевозчикова, Хорошенин, Павличенко) 

 

1. Информацию начальника отдела контроля и информационной 

безопасности департамента лесного хозяйства Костромской области 

Бияты Ю.В. принять к сведению. 

1. Информацию председателя Общественного совета при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области Павличенко Ю В. 

принять к сведению. 

2. Утвердить план работы Общественного совета при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области на 2022 год (голосовали: 

единогласно). 

 

 

Председатель  

Общественного совета Ю.В. Павличенко 

«___» ноября 2021 г. 


