
 

Департамент лесного комплекса Вологодской области 

___________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 
3 февраля 2017 года                                                                                      № 125 

 

Об утверждении состава Общественного  

совета при Департаменте лесного 

комплекса Вологодской области 

 

В соответствии с законом области от 7 декабря 2015 года № 3806-ОЗ «Об 

отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Вологодской 

области», постановлением Правительства Вологодской области от 27 декабря 

2011 № 1691 «О Концепции содействия развитию институтов гражданского 

общества в Вологодской области», постановлением Губернатора области от 24 

декабря 2012 года № 686 «О порядке образования общественных советов при 

органах исполнительной государственной власти области», приказом 

Департамента лесного комплекса Вологодской области от 29 января 2013 года 

№ 104 «Об образовании Общественного совета при Департаменте лесного 

комплекса Вологодской области» 

          

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Общественного совета при Департаменте лесного 

комплекса Вологодской области согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу приказы Департамента лесного 

комплекса Вологодской области:  

от 19 февраля 2013 года № 175 «Об утверждении Состава 

Общественного совета при Департаменте лесного комплекса Вологодской 

области»; 

от 05 марта 2013 года № 227 «О внесении изменения в приказ 

Департамента от 19 февраля 2013 года № 175». 

3. Управлению стратегического планирования и инвестиционного 

развития (Верещагин Д.О.) обеспечить размещение настоящего приказа на 

официальном сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.     

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

  

Начальник Департамента                                                                        Р.Б. Марков  

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

лесного комплекса области 

от 3 февраля 2017 года № 125 

(приложение) 

 

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ЛЕСНОГО 

КОМПЛЕКСА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Савельев Григорий Васильевич – директор филиала федерального 

государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» «Севлеспроект», 

председатель Общественного совета. 

  

Члены Общественного совета: 

  

Баранов Дмитрий Владимирович – директор лесообеспечения общества с 

ограниченной ответственностью «СВЕЗА-Лес»;  

Голубцов Сергей Александрович – пенсионер; 

Грачев Виктор Васильевич – директор некоммерческого партнерства 

саморегулируемой организации «Лесной Союз»; 

 Дегтярев Виктор Петрович – пенсионер; 

 Дружинин Федор Николаевич – заведующий Вологодской региональной 

лабораторией федерального бюджетного учреждения «Северный научно-

исследовательский институт лесного хозяйства»; 

 Коновалова Наталия Валентиновна – директор по лесопользованию 

Дивизиона лесные ресурсы общества с ограниченной ответственностью 

«Группа компаний «Сегежа»; 

Корчагов Сергей Анатольевич – профессор кафедры лесного хозяйства 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия имени Н.В. Верещагина»; 

Левин Виктор Леонидович – исполнительный директор Некоммерческой 

организации регионального объединения работодателей «Союз 

лесопромышленников и лесоэкспортеров Вологодской области»; 

 Неволин Николай Николаевич – пенсионер; 

Рассветалова Фаина Константиновна – председатель областной 

общественной организации профсоюза работников лесных отраслей 

Российской Федерации; 

Черноусов Вадим Валентинович – директор специализированного 

автономного учреждения лесного хозяйства Вологодской области 

«Вологдалесхоз». 


