
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 марта 2012 г. N 1 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛЕСНОЙ НАДЗОР (ЛЕСНУЮ ОХРАНУ) И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР В ЛЕСАХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 83 Лесного кодекса 

Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ департамент лесного 

хозяйства Костромской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц департамента 

лесного хозяйства Костромской области и его подведомственных 

учреждений (лесничеств), осуществляющих федеральный государственный 

лесной надзор (лесную охрану), федеральный государственный пожарный 

надзор в лесах Костромской области. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление департамента лесного хозяйства Костромской области от 

23 ноября 2010 года N 3 "Об утверждении перечня должностных лиц, 

осуществляющих государственный лесной контроль и надзор в Костромской 

области"; 

постановление департамента лесного хозяйства Костромской области от 

10 марта 2011 года N 2 "Об утверждении перечня должностных лиц, 

осуществляющих государственный пожарный надзор в лесах Костромской 

области". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Директор департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области 

М.Н.БЕЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением 

департамента 

лесного хозяйства 

Костромской области 

от 11 марта 2012 года N 1 

 

Перечень должностных лиц департамента лесного 

хозяйства Костромской области и его подведомственных 

учреждений (лесничеств), осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах 

на территории Костромской области 

 

1. В департаменте лесного хозяйства Костромской области: 

а) директор департамента - главный государственный лесной инспектор 

Костромской области; 

б) первый заместитель директора - заместитель главного 

государственного лесного инспектора Костромской области; 

в) начальник отдела федерального государственного лесного надзора и 

пожарного надзора в лесах, начальник отдела охраны и защиты лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области - старшие 

государственные лесные инспекторы Костромской области; 

г) заместитель начальника отдела федерального государственного 

лесного надзора и пожарного надзора в лесах, заместитель начальника отдела 

охраны и защиты лесов департамента лесного хозяйства Костромской 

области - заместители старших государственных лесных инспекторов 

Костромской области; 

д) консультанты, главные специалисты-эксперты, ведущие специалисты-

эксперты отдела федерального государственного лесного надзора и 

пожарного надзора в лесах, отдела охраны и защиты лесов департамента 

лесного хозяйства Костромской области - государственные лесные 

инспекторы Костромской области. 

2. В подведомственных учреждениях (лесничествах): 

а) директора государственных казенных учреждений Костромской 

области (лесничеств) - старшие государственные лесные инспекторы 

Костромской области; 

б) заместители директоров государственных казенных учреждений 

Костромской области (лесничеств) - заместители старших государственных 

лесных инспекторов Костромской области; 

в) участковые лесничие, помощники участковых лесничих, 

государственные инспекторы по охране леса государственных казенных 

учреждений Костромской области (лесничеств) - государственные лесные 

инспекторы. 

 


