
 

ДОКЛАД 

старшего специалиста 1 разряда отдела государственного контроля и 

надзора департамента лесного хозяйства Костромской области 

«О работе с обращениями граждан в департаменте лесного хозяйства 

Костромской области» 
 

Слайд 1 

Государственная услуга по рассмотрению обращений граждан в 

департаменте лесного хозяйства Костромской области 

регламентируется следующими нормативными правовыми актами. 

 

В 2010 году в департамент лесного хозяйства Костромской 

области поступило 81 обращение граждан. Из них 74 обращения 

направлены из администрации Костромской области и 7 обращений 

поступило на официальный сайт ДЛХ. 

За 1 квартал 2011 года в ДЛХ поступило 15 обращений граждан из 

администрации Костромской области и 2 на официальный сайт ДЛХ. 

Тематика поступивших обращений представлена на слайде: 
 

Слайд 2 

Тематика обращений Количество обращений 

в 2010 году 

Количество обращений 

за 1 квартал 2011 года 

Всего, в т.ч. 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 

 

Наибольшее количество обращений граждан в 2010 году 

поступило по вопросам погашения задолженности по заработной 

плате на предприятии:  ООО «Прогресс» Островского 

муниципального района (5 обращений), организации производства на 
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Александровской бумажной  фабрике (4 обращения), на предприятиях 

ЗАО «Буйлес» (3 обращения), ООО «Русский лес» (2 обращения). По 

всем  обращениям в порядке и в сроки, установленные 

Административным регламентом, специалистами департамента даны 

конкретные разъяснения и ответы на поставленные вопросы.  

Кроме, того руководителем департамента проводится личный 

прием граждан. 

На сайте департамента создан и систематически обновляется 

раздел «О работе с обращениями граждан». Размещены часы личного 

приема граждан руководством департамента, телефоны горячих 

линий. Весь процесс рассмотрения обращений граждан обязательно 

контролируется.  

Контрольными функциями по организации работы обращений 

граждан наделены директор департамента, его заместители, начальник 

отдела организационной и кадровой работы, старший специалист 

отдела государственного лесного контроля и надзора. 

 Организация работы с обращениями граждан рассматривается на 

еженедельных оперативных совещаниях при директоре департамента, 

кроме того вопрос об организации работы с обращениями граждан по 

итогам 2010 года рассмотрен на коллегии  департамента в марте 2011 

года. 

 

 

 


