
Состав коллегии
при департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

(утвержден распоряжением губернатора Костромской области от 10 октября 2008 года
№ 1160-р «О составе коллегии при департаменте природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области» (в редакции распоряжений губернатора Костромской области
от 04.03.2010 № 162-р, от 09.03.2011 № 232-р, от 24.10.2012 № 1295-р, от 04.02.2013 № 84-р,
от

27.08.2014 № 678-р, от 10.03.2015 № 140-р, от 29.07.2015 № 544-р, от 21.07.2016 №485-р,
15.06.2017 № 472-р, от 08.09.2017№ 725-р, от 15.12.2017 № 1014-р, от 19.04.2018 №260-р,

от 02.08.2018 № 559-р, от 10.07.2019 № 443-р)

Беляев Андрей Владиславович -    Директор департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области,
председатель коллегии, г. Кострома, ул. Советская,
д. 52 б, тел. 8 (4942) 40-01-02

Иерусалимский Сергей Вадимович        -     Заместитель директора департамента природных
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Костромской  области,  заместитель  председателя
коллегии, г. Кострома, ул. Советская, д. 52 б, тел. 8
(4942) 40-01-21

Кашкина Ульяна Александровна -    Консультант отдела правовой и кадровой работы
департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Костромской  области,
секретарь коллегии, г. Кострома, ул. Советская, д.
52 б, тел. 8 (4942) 40-01-16

Барабанова Ольга Константиновна -              Генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Геонеруд» (по согласованию)

Бырдин Дмитрий Владленович -     Председатель Совета Костромского областного
отделения  Общероссийской  общественной
организации  «Всероссийское  общество  охраны
природы» (по согласованию)

Курбанов Вадим Борисович -     Депутат Костромской областной Думы,
председатель  комитета  по  агропромышленной
политике,  развитию  сельских  территорий,
природным  ресурсам  и  экологии  Костромской
областной Думы (по согласованию), г. Кострома,

Капустин Андрей Валерьевич -    Заместитель руководителя - начальник отдела
водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового
водного управления по Костромской области ( по
согласованию),  г.Кострома,  пл.Конституции,  д.1,
тел. (4942) 42-85-11



Мурадова Людмила Владимировна           -  Доцент кафедры биологии и экологии
федерального  государственного  бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования  «Костромской  государственный
университет» (по согласованию), г. Кострома, ул.
Дзержинского, д. 17

Пуляев Валерий Юрьевич -    Житель города Костромы

Сайк Павел Иванович -    Член комиссии по вопросам охраны здоровья и
экологии  Общественной  палаты  Костромской
области (по согласованию)

Смирнова Елена Анатольевна -    Начальник отдела государственной экологической
экспертизы  и  экологической  безопасности
департамента  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей  среды  Костромской  области,  г.
Кострома, ул. Советская, д. 52 б, тел. 8 (4942) 40-
01-09

Согрин Виктор Степанович  -   Генеральный директор ООО Горногеологическое
предприятие «Костромагеология» (по
согласованию)

Ямщикова Валентина Николаевна -     Сопредседатель общественного экологического
движения «Во имя жизни» (по согласованию)


