
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 сентября 2021 г. N 406-а 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ КОНТРОЛЬ 

(НАДЗОР) НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления администрации Костромской области 

от 06.12.2021 N 545-а) 

 

 
В соответствии с частью 1 статьи 83, частью 1 статьи 96, частью 2 статьи 98.2 Лесного кодекса 

Российской Федерации, пунктом 5 Положения о федеральном государственном лесном контроле 
(надзоре), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2021 года N 1098 "О федеральном государственном лесном контроле (надзоре)", положением о 
департаменте лесного хозяйства Костромской области, утвержденным постановлением 
губернатора Костромской области от 1 октября 2010 года N 186 "О департаменте лесного 
хозяйства Костромской области", администрация Костромской области постановляет: 
(в ред. постановления администрации Костромской области от 06.12.2021 N 545-а) 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц департамента лесного хозяйства 
Костромской области, осуществляющих федеральный государственный лесной контроль (надзор) 
на территории Костромской области. 

1.1. Определить, что лесная охрана на территории Костромской области осуществляется 
должностными лицами департамента лесного хозяйства Костромской области, осуществляющими 
федеральный государственный лесной контроль (надзор) на территории Костромской области, 
указанными в перечне должностных лиц, определенном пунктом 1 настоящего постановления. 
(п. 1.1 введен постановлением администрации Костромской области от 06.12.2021 N 545-а) 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Костромской области от 23 
июля 2013 года N 299-а "Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Костромской области и о внесении изменений в постановление администрации Костромской 
области от 09.12.2011 N 485-а". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

С.СИТНИКОВ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 
 

Утвержден 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 13 сентября 2021 г. N 406-а 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСНОЙ 

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Директор департамента лесного хозяйства Костромской области - главный 
государственный лесной инспектор Костромской области. 

2. Первый заместитель директора департамента лесного хозяйства Костромской области - 
заместитель главного государственного лесного инспектора Костромской области. 

3. Начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной 
охраны - старший государственный лесной инспектор Костромской области. 

4. Начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного 
хозяйства Костромской области - старший государственный лесной инспектор Костромской 
области. 

5. Заместитель начальника отдела федерального государственного лесного контроля 
(надзора) и лесной охраны - заместитель старшего государственного лесного инспектора 
Костромской области. 

6. Заместитель начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента 
лесного хозяйства Костромской области - заместитель старшего государственного лесного 
инспектора Костромской области. 

7. Консультант отдела федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной 
охраны департамента лесного хозяйства Костромской области - государственный лесной 
инспектор Костромской области. 

8. Консультант отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов департамента лесного 
хозяйства Костромской области - государственный лесной инспектор Костромской области. 

9. Главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного контроля 
(надзора) и лесной охраны департамента лесного хозяйства Костромской области - 
государственный лесной инспектор Костромской области. 

10. Главный специалист-эксперт отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 
департамента лесного хозяйства Костромской области - государственный лесной инспектор 
Костромской области. 

11. Ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного контроля 
(надзора) и лесной охраны департамента лесного хозяйства Костромской области - 
государственный лесной инспектор Костромской области. 

12. Ведущий специалист-эксперт отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов 
департамента лесного хозяйства Костромской области - государственный лесной инспектор 
Костромской области. 


