
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале процедуры формирования состава Общественного совета 

при департаменте лесного хозяйства Костромской области 

 

В соответствии с пунктом 17 раздела III Положения об Общественном совете 

при департаменте лесного хозяйства Костромской области (далее – Совет), 

утвержденного постановлением департамента лесного хозяйства Костромской 

области от 31.08.2016 № 11, департамент лесного хозяйства Костромской области 

(далее – Департамент) инициирует процедуру формирования очередного состава 

Общественного совета.  

1. Предлагаем Совету Общественной палаты Костромской области, 

общественным объединениям и другим негосударственным некоммерческим 

организациям, целями деятельности которых является представление или защита 

общественных интересов и (или) выполнение экспертной работы в сфере 

общественных отношений, направить предложения о кандидатурах в состав Совета, 

в срок до 19 апреля 2021 года, по адресу: 156013, г. Кострома, проспект Мира 128А, 

e-mail: dlh@adm44.ru. В предложениях должно быть указано: 

1) фамилия, имя, отчество кандидата; 

2) дата рождения; 

3) гражданство; 

4) сведения о месте работы и занимаемой должности кандидата 

с приложением копии трудовой книжки; 

5) адрес электронной почты (кандидата и (или) общественной организации); 

6) контактный телефон (кандидата и (или) общественной организации); 

7) сведения о соответствии кандидата требованиям, указанным в пункте 

2 настоящего уведомления; 

8) сведения о награждении кандидата государственными наградами 

Российской Федерации и государственными наградами Костромской области, 

почётными грамотами, благодарственными письмами Губернатора Костромской 

области, администрации Костромской области и Костромской областной Думы. 

К данным предложениям прилагается письменное согласие гражданина, 

выдвигаемого в качестве кандидата в состав Совета. Письменное согласие 

кандидата должно включать согласие на размещение сведений о кандидате на 

официальном сайте, раскрытие указанных сведений иным способом, а также на 

обработку персональных данных в целях формирования состава Совета.  

2. Членами Совета не могут быть: 

1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, должности государственной службы Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие 

муниципальные должности и должности муниципальной службы; 

2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

4) судьи; 

5) лица, имеющие двойное гражданство. 
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          6) лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

7) лица, в отношении которых имеется информация об участии в 

деятельности, содержащей признаки нарушения законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

 

          Приложение: 

          1. Постановление департамента лесного хозяйства Костромской области от 

31.08.2021 № 11 «Об общественном совете при департаменте лесного хозяйства 

Костромской области» на 6 л. в 1 экз. (с изменениями). 

 

 

Первый заместитель директора 

департамента лесного хозяйства 

Костромской области Л.В. Орлова 


