
«О работе с обращениями граждан в 

департаменте лесного хозяйства 

Костромской области» 

14 апреля 2011 года

Департамент лесного хозяйства 

Костромской области

Доклад старшего специалиста 1 разряда 

отдела государственного контроля и 

надзора Румянцевой Натальи Геннадьевны



Нормативно-правовая база
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 Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

 Постановление администрации Костромской области от 28.09.2009г.

№ 335-а «Об утверждении Административного регламента

предоставления государственной услуги «рассмотрение обращений

граждан в администрации Костромской области, исполнительных

органах государственной власти Костромской области».

 Распоряжение администрации Костромской области от 16.06.2009г.

№ 180-ра «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в

администрации Костромской области».

 Приказ директора департамента лесного хозяйства Костромской

области от 22.10.2009г. № 1374 «Об организации работы по

рассмотрению обращений граждан в департаменте лесного

хозяйства Костромской области».

 Приказ директора департамента лесного хозяйства Костромской

области от 17.11.2009г. № 1580 «О работе с обращениями граждан» .



Распределение обращений граждан по тематике
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Тематика обращений
Количество 

обращений в 2010 году

Количество обращений 

за 1 квартал 2011 года

Всего: 81 17

О выплате задолженности по заработной плате 24 2

По вопросу строительства лесных дорог 6 2

О выделении лесного фонда для ремонта помещений 8 3

О заготовке древесины 10 2

О ненадлежащем использовании лесных ресурсов 4 1

Прочие вопросы 29 7
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Предложения в проект протокольных решений 

еженедельного оперативного совещания 

при губернаторе Костромской области
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Департаменту лесного хозяйства Костромской области (Ивахненко Е.М.):

1. При работе с обращениями граждан обеспечить соблюдение

административного регламента предоставления государственной услуги

«рассмотрение обращений граждан в исполнительных органах

государственной власти Костромской области».

Срок исполнения: постоянно.

2. Внести в номенклатуру дел департамента подраздел о

формировании и сроке хранения дел по обращениям граждан (журналы

регистрации письменных и устных обращений граждан).

Срок исполнения: 18 апреля 2011 года.


