
Информация по обращениям граждан в  I квартале 2016 

В первом  квартале 2016  года  в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области поступило 98 письменных обращений граждан,
практически на уровне аналогичного периода прошлого года -  96 (далее АППГ).  На
личном приеме  директором Департамента и его заместителями  принято 9  граждан
(11  –  АППГ).  Рассмотрено  10  письменных  обращений  граждан,  поступивших  для
исполнения из Правительства Курганской области, на 60 % меньше, чем за АППГ (25
обращений), в том числе 2 из Администрации Президента Российской Федерации (4 -
АППГ).   Для  рассмотрения  по  подведомственности  в  Департамент  направлено  11
обращений   граждан  из  Прокуратуры  Курганской  области  и  районных  прокуроров,
уменьшение  на  40  %  (АППГ  -  18).  Увеличилось  на  68  %  количество  обращений
граждан, направленных в Департамент по электронной почте (37 против 22).   

Тематика обращений граждан по сравнению с первым  кварталом 2015 года не
изменилась.  Основными  темами  при  обращении  граждан  остаются  вопросы
несанкционированного  размещения  отходов;  загрязнения  канализационными
сточными  водами  водных  объектов  и  почвы  в  связи  с  аварийными  ситуациями;
возможности заготовки валежной древесины; пользования объектами животного мира
в охотничьих угодьях Курганской области. 

Наиболее эффективными формами, используемыми в работе с обращениями
граждан,  являются  рассмотрение  обращений  с  выездом  на  место  и  с  участием
заявителей. По результатам обращений граждан в 1 квартале 2016 года проведено
15 проверок с выездом на место (33 - АППГ) и 10 из них с участием заявителей. 

По  результатам  рассмотрения  обращений  граждан  3  виновных  лица
привлечены к административной ответственности. 

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

 По обращению жителей р.п. Лебяжье о загрязнении атмосферного воздуха в
результате  работы  котельной  проведена  внеплановая  выездная  проверка.  В  ходе
проверки  выявлено  нарушение  природоохранного  законодательства  в  работе
угольной котельной. Должностное лицо предприятия привлечено к административной
ответственности.

По  поступившему  обращению  гражданина  специалистами  Департамента
выявлен  факт  нарушения  режима  водоохранной  зоны  озера  Большое  Камышное
Целинного района Курганской области. Установлен факт эксплуатации хозяйственных
объектов  без  оборудования  их  сооружениями,  обеспечивающими  охрану  водных
объектов  от  загрязнения. Виновные  лица  привлечены  к  административной
ответственности. Для устранения нарушения выдано предписание с установленными
для исполнения сроками. 

По  поступившему  обращению  гражданина  специалистами  Департамента
выявлен  факт  размещения  древесных  отходов  в  водоохранной  зоне  озера  без
названия  в  с.  Падеринское  Кетовского  района.  Специалистами  Департамента
установлено  виновное  лицо,  даны  разъяснения  требований  водного
законодательства. Нарушение устранено.

Все  поступившие  обращения  граждан  рассматривались  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  2  мая  2006  г.   №  59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения
обращений  граждан  Российской  Федерации».  О  результатах  рассмотрения  и
принятых мерах заявителям сообщалось в установленные законом сроки.


