
«СОГЛАСОВАННО»    
Директор департамента 

 лесного хозяйства  

Костромской области 

                      А.С. Голубев 

Прошу согласовать информацию для размещения на сайте департамента 

лесного хозяйства Костромской области в разделе «Обращения граждан», в 

соответствии с Приказом департамента лесного хозяйства Костромской  

от 11.01.2017 года № 1 

 

Анализ обращений 
граждан, поступивших в департамент лесного хозяйства 

 Костромской области в 2018 году 

 

В департамент лесного хозяйства Костромской области за 2018 год 

поступило 73 обращения граждан, тематика которых характеризуется 

следующим образом: 

1. Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов – 65 (89%): 

- использование лесов – 36 (49%), 

- охрана и защита лесов – 13 (18%), 

- лесное законодательство – 8 (9 %), 

- земли лесного фонда – 5 (7 %), 

- инвентаризация лесов, лесоустройство и лесной реестр – 3 (4 %); 

2. Другие вопросы – 8 (11%). 

 

Структура обращений (по тематике): 

 

 
 

Из поступивших в департамент обращений: 

 - из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан – 12; 
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 - из электронной приемной губернатора Костромской области – 8; 

 - из отдела по работе с обращениями граждан администрации Костромской 

области – 3; 

 - главное управление МЧС России по КО – 1; 

 - Костромская межрайонная природоохранная прокуратура – 3; 

 - непосредственно в департамент лесного хозяйства КО – 41; 

- личный прием директора и заместителей директора департамента лесного 

хозяйства - 5. 

 

Структура обращений (по каналам связи): 

 

 
 

Нарушений сроков рассмотрения обращений граждан в департаменте 

лесного хозяйства Костромской области не допущено, всем заявителям даны 

исчерпывающие ответы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела контроля 

и информационной безопасности                                                       Ю.В. Бията 
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Управление Президента Российской Федерации по 
работе с обращениями граждан  

отдел по работе с обращениями граждан 
администрации Костромской области  

департамент лесного хозяйства Костромской 
области 

личный прием директора департамента  и 
заместителей директора  департамента лесного 
хозяйства Костромской области   
электронная приемная губернатора Костромской 
области 

Главное управление МЧС Росси по Костромской 
области 

Костромская межрайонная природоохранная 
прокуратура 


