ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 2021 г. № 2226-р
МОСКВА

Утвердить прилагаемый состав Правительственной
по вопросам развития лесного комплекса.

Председатель Правительства
Российской Федерации

комиссии

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 августа 2021 г. № 2226-р

СОСТАВ
Правительственной комиссии
по вопросам развития лесного комплекса
Абрамченко В.В.

- Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
(председатель Комиссии)

Бочаров О.Е.

- заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
(заместитель председателя Комиссии)

Козлов А.А.

- Министр природных ресурсов и экологии
Российской Федерации (заместитель
председателя Комиссии)

Алпатов С.С.

- первый заместитель руководителя 4 Службы
ФСБ России

Андрианов А.В.

- вице-президент Российской академии наук

Аноприенко С.М.

- заместитель Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации
(ответственный секретарь Комиссии)

Безродная А.С.

- заместитель Министра юстиции
Российской Федерации

Бутовецкий А.И.

- статс-секретарь - заместитель руководителя
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии

2
Буторин В.Ф.

- генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью
"Группа компаний "УЛК"
(по согласованию)

Грибенников А.Н.

- директор Департамента государственной
политики и регулирования в области лесных
ресурсов Минприроды России

Давыдов Р.В.

- первый заместитель руководителя
Федеральной таможенной службы

Дурманов Н.Д.

- вице-президент по научно-техническому
развитию общества с ограниченной
ответственностью "КонтролТуГоу.Ру"

Зылѐв Д.И.

- генеральный директор акционерного
общества "Архангельский целлюлознобумажный комбинат"
(по согласованию)

Ильичев В.Е.

- заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

Клинов М.Ю.

- заместитель руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства

Курносенко А.А.

- начальник Главного управления экономической
безопасности и противодействия коррупции
МВД России

Магазинов Г.Г.

- заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы

Макаров Н.Б.

- председатель Комитета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации
по предпринимательству
в лесопромышленном комплексе
(по согласованию)

Майоров А.П.

- сенатор Российской Федерации - представитель
от законодательного (представительного)
органа государственной власти Республики
Калмыкия, председатель Комитета Совета
Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию
(по согласованию)

3
Мартынюк А.А.

- директор федерального бюджетного
учреждения "Всероссийский научноисследовательский институт лесоводства
и механизации лесного хозяйства"

Мельничук И.А.

- исполняющая обязанности ректора
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет
имени С.М. Кирова"
(по согласованию)

Николаев Н.П.

- председатель Комитета Государственной Думы
по природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям
(по согласованию)

Окладникова И.А.

- заместитель Министра финансов
Российской Федерации

Онучин А.А.

- директор Института леса
им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения
Российской академии наук - обособленного
подразделения федерального государственного
бюджетного научного учреждения
"Федеральный исследовательский центр
"Красноярский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук"
(по согласованию)

Панфилов А.В.

- заместитель руководителя Федерального
агентства лесного хозяйства

Платонов Е.П.

- ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Уральский
государственный лесотехнический
университет"
(по согласованию)

Рыбников А.Э.

- президент акционерного общества
"Санкт-Петербургская Международная
Товарно-сырьевая Биржа"
(по согласованию)

4
Сатин Д.С.

- заместитель руководителя
Федеральной налоговой службы

Севрюков М.С

- президент акционерного общества
"Нью Форест Про"
(по согласованию)

Смушкин З.Д.

- председатель совета директоров акционерного
общества "Группа "Илим"
(по согласованию)

Советников И.В.

- руководитель Федерального агентства
лесного хозяйства

Супруновский А.М.

- заместитель Министра Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий - главный
государственный инспектор Российской
Федерации по пожарному надзору

Стасишин Н.Е.

- заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации

Тацюн М.В.

- президент Общероссийского отраслевого
объединения работодателей
"Союз лесопромышленников и
лесоэкспортеров России"
(по согласованию)

Торосов И.Э.

- заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

Фидаров В.В.

- директор по работе с органами государственной
власти Ассоциации деревянного домостроения
(по согласованию)

Фришман А.С.

- генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью "СВЕЗА-Лес"
(по согласованию)

Хмырова В.Г.

- директор Департамента легкой
промышленности и лесопромышленного
комплекса Минпромторга России

Чекунков А.О.

- Министр Российской Федерации по развитию
Дальнего Востока и Арктики

5
Шамолин М.В.

- Президент, Председатель Правления
общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Сегежа групп"
(по согласованию)

Шестаков А.Н.

- президент Ассоциации предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности
России (некоммерческой организации)
(по согласованию)

____________

