
Административная процедура 
Принятие решения о выделении деловой древесины на корню до 50 куб. 
метров по таксовой стоимости для восстановления жилого дома и (или) 
надворных построек, уничтоженных или поврежденных в результате 
пожара, стихийного бедствия или иного вредного воздействия 
 

Предварительное консультирование (понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, 
воскресенье) проводится главным специалистом отдела  жилищно-
коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС райисполкома Конечной Людмилой Валерьевной, тел. 3 
07 97, по адресу: г.Речица, пл.Октября, 2, каб.1-1. 

Осуществление указанной административной процедуры выполняет   
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС райисполкома 
Конечная Людмила Валерьевна (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – 
с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – суббота, воскресенье) тел. 3 
07 97, г.Речица, пл.Октября, 2, каб.1-1, во время ее отсутствия ответственным за 
выполнением данной процедуры является главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС Черношей Елена Васильевна (понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница – с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – 
суббота, воскресенье), тел. 3 07 97, г.Речица, пл.Октября, 6, каб.2-4. 

Перечень документов, предоставляемых гражданином для 
осуществления административной процедуры главным специалистом 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС райисполкома по адресу: 
г.Речица, пл.Октября, 2 каб.1-1: 

 
заявление. 
 

Срок осуществления 
административной процедуры 

15 дней со дня подачи заявления, а в 
случае запроса сведений и (или) 
документов от других 
государственных органов, иных 
организаций – 1 месяц 

Плата за осуществление 
административной процедуры 

бесплатно 

Срок действия решения до 31 декабря года, в котором 
принято решение 

 
 
Заявление                                                                Председателю 
    (дата)                                                                   Речицкого районного                       



                                                                                 исполнительного комитета 
 ________________________ 
 
                                                                              Фамилия_________________ 
                                                                              Собственное имя__________ 
                                                                              Отчество_________________  
                                                                              (если таковое имеется) 
                                                                              Место жительства:_________ 
                                                                              _________________________ 
                                                                              Документ, удостоверяющий 
                                                                              личность гражданина______ 
                                                                              _________________________ 
                                                                              _________________________ 
                                                                              Тел._____________________       
 
 

Прошу выделить мне деловую древесину на корню по таксовой стоимости 
для восстановления жилого дома и (или) надворных построек, уничтоженных 
или поврежденных в результате пожара, стихийного бедствия или иного 
вредного воздействия. 

(указать нужное)_______________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
Документ прошу выдать на руки или направить по адресу: 
____________________________________________________ 
                                       (указать необходимое) 
 
 
 
 
                                                                            Подпись__________________ 
 


