
Доклад  

начальника отдела контроля и информационной безопасности департамента 

лесного хозяйства Костромской области Бията Юрия Владимировича по 

вопросу «О работе с обращениями граждан за 10 месяцев 2017 года» 

 

Департаментом лесного хозяйства Костромской (далее – департамент) 

области подготовлен «Информационно-статистический обзор рассмотренных за 10 

месяцев 2017 года обращений граждан, организаций и общественных объединений 

(далее - обращений).  

Предметом настоящего обзора являются показатели количества обращений, 

поступивших за 10 месяцев 2017 года, а также показатели вопросов, содержащихся 

в обращениях, поступивших за 10 месяцев 2017 года.  

В обзоре, поступившие в департамент обращения, по результатам 

рассмотрения разделены и классифицированы в соответствии с типовым 

общероссийским тематическим классификатором.  

Вопросы, содержащиеся в обращениях в соответствии с типовым 

общероссийским тематическим классификатором обращений граждан, организаций 

и общественных объединений, распределены по пяти тематическим разделам:  

«1. Государство, общество, политика»; 

«2. Социальная сфера» (в том числе вопросы здравоохранения, культуры, 

образования, науки, социальной защиты населения, спорта);  

«3. Экономика» (в том числе вопросы промышленности, связи, сельского 

хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, строительства, 

торговли, транспорта);  

«4. Оборона, безопасность, законность»;  

«5. Жилищно-коммунальная сфера».  

В обзоре приведено распределение вопросов, содержащихся в обращениях, 

поступивших в департамент, по их видам – заявление, жалоба, предложение. 

Результаты рассмотрения обращений в департаменте, представлены 

абсолютными и относительными показателями (долями) принятых по ним решений 

– «поддержано», «разъяснено», «не поддержано». Приводятся данные о количестве 

обращений, сроки принятия решений по которым не наступили («находятся на 

рассмотрении»).  

 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 

За 10 месяцев 2017 года в департамент поступило 61 обращение граждан, что 

больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (53) на 8 

обращений (всего за 2016 год – 68).  

Из поступивших в текущем году в департамент обращений: 

 - 8 направлены в форме электронного документа (в том числе из Управления 

Президента РФ по работе с обращениями граждан – 3, из электронной  приемной  

губернатора  Костромской области - 5), что составляет 13,1%;  

- 33 направлены в письменной форме, что составляет 54,1%; 

- 20 - в устной форме - организованы и проведены личные приемы граждан, 

что составляет 32,8%. 

Виды вопросов в обращениях граждан по количеству и долям, содержащихся 

в обращениях, поступивших в департамент за 10 месяцев 2017 года, 

характеризуются следующим образом: 58 заявлений (95,1%), 2 жалобы (3,3%), 1 

предложение (1,6%). 



Доля вопросов тематического раздела «Экономика», поступивших в 

департамент за 10 месяцев 2017 года, составляет 93,4% (57) в общем количестве 

вопросов. 

Доля вопросов тематического раздела «Государство, общество, политика», 

поступивших в департамент за 10 месяцев 2017 года, составляет 5,0% (3) в общем 

количестве вопросов. 

Доля вопросов тематического раздела «Социальная сфера», поступивших в 

департамент за 10 месяцев 2017 года, составляет 1,6% (1) в общем количестве 

вопросов. 

Из 61 обращений поступивших в департамент принято к рассмотрению в 

текущем периоде 52 обращение, 9 направлены по компетенции. 

По рассмотренным обращениям: 

- доли принятых решений «поддержано» и «меры приняты» в общем 

количестве принятых решений составляют соответственно 9,8% (5) и 23,5% (12) от 

общего количества обращений, по которым департаментом направлены ответы 

авторам обращений. 

- доля принятых решений «разъяснено» в общем количестве принятых 

решений составляет 66,6% (35) от общего количества обращений, по которым 

департаментом направлены ответы авторам обращений. 

- доля принятых решений «не поддержано» в общем количестве принятых 

решений составляет 0,0% (0) от общего количества обращений. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ОТДЕЛОВ ДЕПАРТАМЕНТА 

По состоянию на 31.10.2017 года в отдел государственного лесного реестра и 

воспроизводства лесов департамента лесного хозяйства Костромской области 

поступило 5 обращений граждан по вопросам компетенции отдела по тематике 

обращений: 

- О заготовке гражданами древесины для собственных нужд; 

- Об установлении принадлежности земельного участка к землям лесного 

фонда; 

- Об использовании лесов Костромской области. 

 

По вопросам компетенции отдела организации использования лесов 

департамента лесного хозяйства Костромской области за текущий период 

поступило 13 обращений граждан, из них: 

 5 обращений по вопросу предоставления в пользование лесных участков; 

 3 обращения по вопросу предоставления права на заготовку древесины для 

собственных нужд;  

1 обращение по вопросу выделения древесины на восстановления объектов 

культурного наследия;  

1 обращение о разработке проекта освоения лесов;  

1 обращение по использованию лесного участка;  

1 обращение по вопросу предоставления арендованного участка в субаренду; 

1 обращение по выделению жилого помещения – обращение направлено в 

департамент по труду и социальной защите населения и даны разъяснения о 

возможности заготовки древесины для собственных нужд на строительство жилого 

дома. 

 Из указанных обращений повторно поступило одно обращение по вопросу 

предоставления лесного участка в пользование, в связи с тем, что фактическое 



использование запрашиваемого лесного участка не соответствовало 

запрашиваемому виду использования лесов. 

 

По вопросам компетенции отдела федерального государственного лесного 

надзора и пожарного надзора в лесах департамента лесного хозяйства Костромской 

области с начала 2017 года поступило 22 обращения граждан о фактах: 

- незаконной вырубки лесных насаждений; 

- нарушениях правил заготовки древесины; 

- самовольного использования лесного участка; 

- нарушениях пожарной безопасности в лесах; 

- свалках мусора и складирования твердых бытовых отходов. 

 

Нарушений сроков рассмотрения обращений граждан в департаменте 

лесного хозяйства Костромской области не допущено, всем заявителям  даны  

исчерпывающие  ответы. 


