
О рассмотрении обращений граждан в 2019г году

В  2019  году  в  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области (далее - Департамент) поступило 677 обращений граждан, на
22 % больше, чем в 2018 году (585 — 2018 г.),  в том числе на личном приеме
директором  Департамента  принято  37  граждан  (29  — 2018  г.)  Рассмотрено  186
письменных обращений граждан, поступивших для исполнения из Правительства
Курганской области, на 75 % больше, чем в 2018 году (112 — 2018 г.), в том числе
12  обращений  граждан  из  Администрации  Президента  Российской  Федерации
(17  —  2018  г.).  Для  рассмотрения  по  подведомственности  в  Департамент
направлено 2 обращения граждан из Курганской областной Думы (12 — 2018 г.),
99  обращений граждан  из  Прокуратуры  Курганской  области  и  от  районных
прокуроров, на  32%  меньше  чем  в   2018  году (131  —  2018  г.).  Проведено
всестороннее,  объективное,  своевременное  рассмотрение  всех  поступивших
обращений граждан.

Основными темами при обращении граждан остаются вопросы загрязнения
атмосферного  воздуха,  организации  сбора  и  вывоза  твердых  коммунальных
отходов,  незаконного  пользования  недрами,  ликвидации  несанкционированных
свалок,  нарушения  режима  водоохранных  зон,  поступления  канализационных
сточных  вод  на  почву  или  в  водный  объект  в  связи  с  аварийными  ситуациями,
удовлетворения  потребности  населения  в  древесине  для  собственных  нужд,
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими
лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных   охотничьих   угодьях
Курганской области. 

Наблюдалась повышенная активность граждан при направлении обращений
по  вопросам  обеспечения  граждан  Курганской  области  древесиной  для
собственных  нужд.  57  граждан  обратились  с  просьбой  выделения  деловой
древесины  для  строительства  домов  многодетным  семьям  и  гражданам,
потерявшим  жилье  в  результате  пожаров.   Повышенный  интерес  указанных
обращений  связан  с  внесением  изменений  в  законодательные  акты  Курганской
области,  регламентирующие  заготовку  древесины  гражданами  для  собственных
нужд.  Департаментом заключены соглашения о взаимодействии с  арендаторами
лесных  участков  и  ведется  активная  работа  по  заключению  договоров  купли-
продажи лесных насаждений и обеспечению граждан домокомплектами.  

Наиболее  эффективными  формами,  используемыми  в  работе  с
обращениями граждан, являются рассмотрение обращений с выездом на место и с
участием заявителей. Встреча с заявителями помогает рассматривать обращения
объективно и оперативно давать ответы на поставленные вопросы.  По результатам
рассмотрения обращений граждан проведено 139 проверок с выездом на место, на
9%  больше,  чем  в  2018  году  (127  —  2018  г.),  привлечено  к  административной
ответственности  30  лиц   (16  —  2018  г.),  выдано  21  предостережение  о
недопустимости  нарушений  обязательных  требований  природоохранного
законодательства.

Примерами положительного  решения  вопросов,  поставленных  заявителями,
являются принятые меры по следующим обращениям  граждан.

По  обращению  жителя  Кетовского  района  о  несанкционированном
размещении  жидких  коммунальных  отходов  вблизи  с.  Введенское  проведено
административное  расследование,  в  ходе  которого  виновное  лицо  привлечено  к
административной ответственности.

По  обращению  жителя  г.  Кургана  о  несанкционированном  размещении
отходов  водителем  автомобиля  вблизи  гаражного  кооператива  в  г.  Кургане,
проведено  административное расследование,  в  результате  которого  установлена



личность  нарушителя.  Виновное  лицо  привлечено  к  административной
ответственности.

В  рамках  работы  с  обращением  гражданина  о  нарушении  водного
законодательства проведен рейдовый осмотр акватории и водоохранной зоны озера
Шум в г. Кургане. По результатам был установлен факт поступления неочищенных
хозяйственно - бытовых сточных вод на водосборную площадь и в акваторию озера
Шум.   Возбуждено  дело  об  административном  правонарушении  в  отношении
неустановленного  лица.  Проведено  административное  расследование,  по
результатам  которого  установлено  виновное  лицо.  Виновное  лицо  (  АО  «Водный
союз» ) привлечено к административной ответственности в виде штрафа на 150 тыс.
руб. В  судебном порядке состав правонарушения оставлен в силе, штраф снижен до
75  тыс.  руб.  Нарушения  устранены.  Сброс  прекращен,  водосборная  площадь
очищена от загрязнения. 

В рамках работы по обращению граждан был установлен факт  ограничения
доступа  граждан  к  водному  объекту  в  районе  зоны  отдыха  Голубые  озера.
Проведены  выездные  мероприятия.  По  результатам  факт  установки  забора  и
ограничения  доступа  граждан  подтвердился.  В  отношении  виновного  лица  ООО
«Курганпарк»  возбуждено  административное  дело  по  статье  8.12.1  КоАП  РФ  .
Виновное лицо в судебном порядке привлечено к административной ответственности
в виде предупреждения. Нарушения устранены. 

В  рамках  работы  по  обращению  гражданина  выявлен  факт  сброса
загрязненных  сточных  вод  в  озеро  Домашнее.  Проведен  государственный
лабораторный  контроль  качества  сбрасываемых  сточных  вод   В  отношении
виновного  лица  ООО  «Кособродский  тепловодоканал»  возбуждено
административное дело по ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ за загрязнение водного объекта.
Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в
размере  75  тыс.  руб..  Выдано  представление  об  устранении  причин,
способствующих возникновению нарушений. Предприятие провело мероприятия по
повышению механической очистки сточных вод. Нарушения устранены.

По результатам обращения граждан  проведены рейдовые выезды с целью
проверки  факта   загрязнения  озер  Песчаное  в  Щучанском  районе,  Старое  в  г.
Макушино.   По  результатам  выезда  факты  подтвердились.   Установлено
загрязнение озер нефтепродуктами. Проведено административное расследование
с  целью  установления  виновных  лиц.  По  результатам  работы  виновные  лица
привлечены  к  административной  ответственности  в  виде  штрафа.  Виновными
лицами  проведены  мероприятия  по  ликвидации  загрязнения  озер  от
нефтепродуктов.  По  результатам   государственного  лабораторного  контроля
содержание  нефтепродуктов,  после  проведенных  работ,  не  превышает
нормативных показателей. 

Все  поступившие  обращения  граждан  рассматриваются  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  2  мая  2006  г.  №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской  Федерации».  При  рассмотрении  обращений
граждан  принимаются  меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  выдаются
обязательные  к  исполнению  предостережения,  предписания,  виновные  лица
привлекаются к административной ответственности. 

Информирование  населения  по  вопросам  природоохранного
законодательства  на  сайте  Департамента,  в  СМИ  (газеты,  радио,  телевидение,
интернет),  осуществление   проверок  по  фактам  нарушений,  указанных  в
обращениях  граждан,  проведение  совещаний  с  приглашением  заявителей  и
принятием  управленческих  решений,  взаимодействие  с  органами  местного
самоуправления в процессе рассмотрения обращений способствуют  эффективно,
качественно и своевременно решать вопросы по восстановлению нарушенных прав



заявителей и  организовывать   работу  при  рассмотрении  обращений граждан на
должном уровне.

Обращения  граждан,  поступившие  в  Администрацию  Президента  РФ  и
направленные Правительством Курганской области для разрешения по существу в
Департамент, рассмотрены, заявителям даны разъяснения. 

Работа  с  обращениями  граждан  позволяет  не  только  решать  вопросы
жителей области, но и получать оперативную информацию о наиболее актуальных
проблемах нашего региона. 

№ 2018 г. 2019 г.

1  Поступило всего письменных обращений 585 640

из Правительства Курганской области 112 186

В том числе из вышестоящих органов государственной
власти (из них из Администрации Президента

Российской Федерации)

143

17

101

12

2 повторных 8 4

3 коллективных 27 11

4 Поставлено на контрольное рассмотрение 585 677

5 Рассмотрено с выездом на место 127 139

6 Рассмотрено с нарушением сроков нет нет

7  Принято граждан руководителем на личном
приеме

руководителем органа исполнительной власти
Курганской области

29 37

главой муниципального района (отдельно главами
муниципальных образований района)

нет нет

8  Выявлено случаев  нарушения порядка  рассмотрения
обращений граждан нет нет

9  Количество должностных лиц, привлеченных к
ответственности за нарушение порядка рассмотрения

обращений нет нет

10  Результаты  рассмотрения обращений:

Поддержано:
в том числе меры приняты 91 141

разъяснено 460 536

Не поддержано (анонимные обращения) 4 0

      




