
ПРОТОКОЛ 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

г. Кострома  от 30 ноября 2022 года № 3 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПАВЛИЧЕНКО ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

 
Присутствовали: 

  

Член некоммерческого партнерства «Союз 
лесопромышленников и лесоэкспортеров 

Костромской области» 

- Глумин  
Дмитрий Валентинович 

Член общественной организации 

«Костромской Областной Союз женщин» 

- Фролова 

Татьяна Николаевна 

Член Костромской региональной 

организации Общероссийской 

общественной организации ветеранов 

«Российский Союз ветеранов» 

- Хорошенин  

Александр Владимирович 

Член комиссии по вопросам экономики, 
аграрно-промышленного комплекса, 

природопользования и 

предпринимательства Общественной 

палаты Костромской области 

- Троицкий 
Николай Павлович 

Член Костромского регионального 

отделения Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 

- Штырхунов 

Александр Александрович 

Председатель Костромской областной 
организации профсоюза работников лесных 

отраслей 

- Павличенко  
Юрий Валентинович 

Директор департамента лесного хозяйства 

Костромской области  

(без права голоса) 

- Никулин  

Дмитрий Петрович 
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Начальник отдела государственного 

лесного реестра департамента лесного 
хозяйства Костромской области  

(докладчик, без права голоса) 

- Румянцев 

Степан Валентинович 

Начальник отдела правовой и кадровой 

работы департамента лесного хозяйства 

Костромской области  
(докладчик, без права голоса) 

- Лебедев  

Олег Владимирович 

Заместитель начальника отдела охраны, 
защиты и воспроизводства лесов 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

(докладчик, без права голоса) 

- Мельникова  
Анна Николаевна 

Заместитель начальника отдела развития 
лесопромышленного комплекса 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области  

(докладчик, без права голоса) 

- Немцев 
Василий Вениаминович  

Начальник отдела контроля и 

информационной безопасности 
департамента лесного хозяйства 

Костромской области 

(докладчик, без права голоса) 

- Фокин  

Владимир Алексеевич  

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  

I.  Ход исполнения поручения Президента Российской Федерации 

№ Пр-1464 от 16.08.2021 подпункт б) пункта 8 приведение 
государственного лесного реестра в соответствие с Единым 

государственным реестром недвижимости 

(Румянцев, Глумин, Штырхунов, Павличенко) 

 
1.  Информацию начальник отдела государственного лесного реестра 

департамента лесного хозяйства Костромской области Румянцева С. В. 

принять к сведению. 
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2.  Департаменту лесного хозяйства Костромской области 

продолжить работу по приведению государственного лесного реестра в 
соответствие с Единым государственным реестром недвижимости. 

 

II.  Об итогах пожароопасного сезона 2022 года в лесах 

(Мельникова, Никулин, Глумин, Павличенко) 
 

1.  Информацию заместителя начальника отдела охраны, защиты 

и воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской 

области Мельниковой А. Н. принять к сведению. 
2.  Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

1)  обеспечить подготовку, согласование и утверждение Сводного 

плана тушения лесных пожаров на 2023 год согласно нормативно 
установленных сроков; 

2)  обеспечить приобретение, планируемой к закупке в 2023 году 

лесопожарной техники для дооснащения ПХС (ЛПС) - 3 типа, до начала 

пожароопасного сезона 2023 года. 
 

III.  Реализация инвестиционных проектов в области освоения лесов 

на территории Костромской области и показателях деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства в сфере ЛПК 

(Немцев, Фролова, Хорошенин, Никулин, Павличенко) 

 

1.  Информацию заместителя начальника отдела развития 
лесопромышленного комплекса департамента лесного хозяйства 

Костромской области Немцева В. В. принять к сведению. 

2.  Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 

1)  обеспечить в 2023 году контроль за реализацией приоритетного 
инвестиционного проекта в области освоения лесов ООО «ГаличЛес»; 

2)  продолжить работу по оказанию содействия потенциальным 

инвесторам в реализации новых инвестиционных проектов в области 

освоения лесов. 
 

IV.  О ходе реализации мер и утверждении проекта плана мероприятий 

по противодействию коррупции и профилактике коррупционных 
правонарушений в департаменте лесного хозяйства Костромской области 

и подведомственных учреждениях на 2023 год 

(Лебедев, Глумин, Никулин, 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 2023 году. 
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V.  Об обсуждении проекта программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении в 2023 
году на землях лесного фонда, расположенных на территории Костромской 

области, федерального государственного лесного контроля (надзора) 

(Чумаков, Никулин, 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 2023 год без замечаний 
(голосовали: за – 7, против – 0, воздержались – 0). 

 

VI.  Рассмотрение и утверждение плана работы Общественного совета при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области на 2023 год 

(Фокин, Хорошенин, Глумин, Фролова, Троицкий, Никулин, Пивличенко) 

 

1.  Информацию начальника отдела контроля и информационной 

безопасности департамента лесного хозяйства Костромской области 
Фокина В. А. принять к сведению. 

2.  Информацию председателя Общественного совета при 

департаменте лесного хозяйства Костромской области Павличенко Ю. В. 
принять к сведению. 

3.  Утвердить план работы Общественного совета при департаменте 

лесного хозяйства Костромской области на 2023 год (голосовали: за – 7, 

против – 0, воздержались – 0). 
 

Председатель  

Общественного совета Ю.В. Павличенко 

«___» декабря 2022 г. 
 

 

Согласованно: 

 
Директор  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области Д.П. Никулин 
«____» декабря 2022 г. 

 

Заместитель начальника отдела охраны,  

защиты и воспроизводства лесов  
департамента лесного хозяйства  
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Костромской области А.Н. Мельникова 

«____» декабря 2022 г. 
 

Начальник отдела правовой  

и кадровой работы департамента  

лесного хозяйства  
Костромской области О.В. Лебедев 

«____» декабря 2022 г. 

 
Заместитель начальника отдела развития  

лесопромышленного комплекса  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области В.В. Немцев 
«____» декабря 2022 г. 

 

Начальник отдела федерального  
государственного лесного надзора  

(лесной охраны) и пожарного надзора  

в лесах департамента лесного хозяйства  

Костромской области Ю.А. Чумаков 
«____» декабря 2022 г. 

 

Начальник отдела контроля  
и информационной безопасности  

департамента лесного хозяйства  

Костромской области В.А. Фокин 

«____» декабря 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Мягкова Елена Владимировна 

+7(4942) 45-78-22 


