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Об утверяедении Г рафика проведения «Прямых линий» 
с граяеданами по вопросам антикоррупционного просвещения, 

отнесенным к сфере деятельности 
Республиканского агентства лесного хозяйства

В целях реализации федеральных законов Российской Федерации от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», от 25.12.2008 Ш  273-ФЗ «О

утвержденной указом Главы Республики Бурятия от 27.05.20016 № 97, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение о порядке проведения «Прямых линий» по

2. Утвердить График проведения «Прямых линий» с гражданами по 
вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере 
деятельности Республиканского агентства лесного хозяйства согласно 
приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Начальнику отдела государственной службы и кадров Трокаль 
Е.В. обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». s
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя — начальника отдела экономического 
планирования и администрирования неналоговых доходов Лемак С.К.

противодействии коррупции», в соответствии;твии с пунктом 2.3 
[тия на 2016 - 2017 годы,х / I

вопросам антикоррупционного просвещения граждан в Республиканском 
агентстве лесного хозяйства согласно приложению № 1 к настоящему 
приказу.

в

И.о. руководителя



Приложение № 1 
к приказу Республиканского" 
агентства лесного хозяйства 
от 2016 №

Положение о порядке проведения «Прямых линий» 
по вопросам антикоррупционного просвещения граадак в 

Республиканском агентстве лесного хозяйства

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения «Прямых 
линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, отнесенным 
к сфере деятельности Республиканского агентства лесного хозяйства (далее - 
«Прямая линия»).

2. «Прямая линия» служит дополнительным источником информации в 
Республиканском агентстве лесного хозяйства (далее - Агентство), посредством 
которого проводится разъяснительная, познавательная и просветительская работа 
среди граждан по вопросам противодействия коррупции.

3. По «Прямой линии» осуществляются консультации и разъяснения 
действующего законодательства в области противодействия коррупции, 
информирование граждан об антикоррупционных мероприятиях, проводимых 
Агентством, о мерах по профилактике коррупционных правонарушений, порядке 
обращения граждан о ставших известными им фактах коррупционных 
правонарушений, совершенных должностными лицами Агентства, а также о 
порядке обращения в правоохранительные органы, органы прокуратуры, суд.

4. Информация о проведении «Прямой линии» размещается на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. «Прямая линия» проводится по телефону 8(3012) 585561, 
установленному в отделе государственной службы и кадров, каждый первый и 
третий вторник месяца - с 10 часов до 12 часов.

6. Все звонки, поступающие по телефону «Прямой линии», подлежат 
обязательному внесению в журнал регистрации обращений граждан, поступающих - 
по телефону «Прямой линии» в Агентстве (далее - журнал), оформленный согласно 
приложению к настоящему Положению.

7. Организацию работы «Прямой линии» осуществляют 
государственные гражданские служащие отдела государственной службы и кадров 
Агентства, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Агентстве, которые:

1) обеспечивают своевременный прием, обработку и ведение учета 
поступивших звонков по телефону «Прямой линии»;

——--- 2)----- в—соответствии—с—лаконодательством—организуют—подготовку—иг
направление ответа гражданину в письменном виде, если невозможно дать 
развернутую консультацию по телефону;

3) анализируют и обобщают звонки, поступившие по телефону «Прямой 
линии», для учета при разработке и реализации антикоррупционных мероприятий в 
Агентстве.



Приложение к
Положению о порядке проведения 

«Прямых линий» по вопросам 
антикоррупционного просвещения 

граждан в Республиканском 
агентстве лесного хозяйства
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«Прямой линии» по вопросам антикоррупционного просвещения в 
Республиканском агентстве лесного хозяйства

№
п/п

Дата
поступления
обращения

Ф.И.О. гражданина, 
контактный телефон и 

(или) адрес электронной 
почты, почтовый адрес 
(при необходимости)

Краткое
содержание

вопроса

Краткое
содержание

ответа,
консультации

1 2 3 4 5



Приложение № 2. 
к приказу Республиканского 
агентства лесного хозяйства 

2016 №

Г рафик проведения «Прямых линий» с гражданами но вопросам 
антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности 

Республиканского агентства лесного хозяйства

Дата проведения Время проведения Номера
телефонов

Ответственные лица

Первый и третий 
вторник каждого 

месяца

с 10:00 до 12:00 8(3012) 585561 Трокаль Елена 
Владимировна, 

начальник отдела 
государственной 
службы и кадров

Первый и третий 
вторник каждого 

месяца

с 10:00 до 12:00 8(3012) 585561 Дарханова Аюна 
Андреевна, 

консультант отдела 
государственной 
службы и кадров

Первый и третий 
вторник каждого 

месяца

с 10:00 до 12:00 8(3012)585561 Шеенская Ирина 
Ивановна,

ведущий специалист- 
эксперт отдела 

государственной 
службы и кадров


