
Во втором  квартале 2016  года  в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области поступило 186 письменных обращений граждан,
почти  в 2 раза больше, чем в первом квартале текущего года. (98). На личном приеме
директором  Департамента  принято  6   граждан  (9  в  первом  квартале  2016  г.).
Рассмотрено  47  письменных  обращений  граждан,  поступивших  для  исполнения  из
Правительства Курганской области, почти в 5 раз больше, чем в первом квартале (10
обращений), в том числе 8 из Администрации Президента Российской Федерации (2 —
первый  квартал).   Для  рассмотрения  по  подведомственности  в  Департамент
направлено 29  обращений  граждан из Прокуратуры Курганской области и районных
прокуроров, увеличение практически в 3 раза (первый кв. — 11). Увеличилось на 30 %
количество обращений граждан,  направленных в Департамент по электронной почте
(48 против 37).   

Тематика  обращений граждан по сравнению с первым  кварталом 2016 года
практически  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;
нарушения режима водоохранных зон,   незаконной рубки деревьев, сбора валежника
в лесах, свалок в лесном фонде, пользования объектами животного мира в охотничьих
угодьях Курганской области. 

Вместе с тем,  во 2 квартале 2016 года обозначилась новая тема в обращениях
граждан – повреждение лесов непарным шелкопрядом. В связи с этим реализованы
следующие мероприятия:
– организован контроль за распространением непарного шелкопряда;
-  государственными  казенными  учреждениями  (лесничествами)  проведены
обследования насаждений;
– на сентябрь-октябрь 2016 года запланировано проведение инвентаризационных
работ для последующего проектирования мер борьбы в период 2017 года;
– население  Курганской  области  информировано  о  сложившейся  ситуации  и

проведенной  работе  через  областные  и  районные  средства  массовой
информации.

Во втором квартале 2016 года увеличилось количество обращений граждан по
вопросам удовлетворения потребностей в древесине для индивидуального жилищного
строительства, а также по сбору валежника в лесах.

В целях снижения социальной напряженности в вопросе обеспечения населения
топливными  дровами  и  улучшения  санитарного  состояния  лесов  Департаментом
приняты    меры,  направленные  на  устранение  причин  и  условий,  способствующих
повышенной активности по указанной теме:  

-  инициировано  проведение  работ  по  уборке  лесов  от  захламленности  на
арендованной  территории  силами  местного  населения  путем  организации
соответствующих акций; 

-   в  соответствии с утвержденными объемами для собственных нужд граждан
производится заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами в
порядке проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

-  разъяснения  по  актуальным  вопросам  возможностей  удовлетворения
потребностей  в  древесине  систематически  размещаются  на  официальном  сайте
Департамента, даются консультации по телефону и в ходе личных обращений граждан;

  - информация о порядке сбора валежника в лесах и удовлетворения собственных
нужд  граждан  в  древесине  на  территории  лесного  фонда  Курганской  области
направлена  в  редакцию  газеты  «Меридиан.  Курган-Шадринск»,  пресс-службу
Губернатора Курганской области;

– на  проведенном  совещании  с  арендаторами  лесных  участков  рассмотрен



вопрос активизации работы с  местным населением в  целях обеспечения  населения
древесиной для собственных нужд.

С  целью  объективного,  всестороннего  рассмотрения  обращений  граждан,
принятия исчерпывающих мер для решения вопросов, содержащихся в обращениях,
Департаментом  рассматриваются  обращения  с  выездом  на  место  и  при  участии
заявителей, проводятся личные приемы граждан.

По результатам обращений граждан во втором квартале 2016 года проведено
36 проверок с выездом на место (15 проверок в 1 квартале) и 10 из них с участием
заявителей.  12 виновных лиц привлечены к административной ответственности. 

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

По  обращению  жителя  г.  Кургана  о  несанкционированном  сливе  жидких
коммунальных  отходов  специалистами  Департамента  проведено  административное
расследование,  в  ходе  которого  установлена  личность  нарушителя.  Виновное лицо
привлечено к административной ответственности.

По  обращению  жителя  с.  Кетово  о  разливе  нефтепродуктов  на  территории
земельного участка в с. Кетово, специалистами Департамента осуществлен выезд на
место. В ходе осмотра указанной территории подтвердились факты загрязнения почвы
нефтепродуктами.  Нарушитель  привлечен  к  административной  ответственности.  В
целях  устранения  нарушения,  лицу,  допустившему  загрязнение  почвы,  выдано
предписание.

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  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.

По  поступившему  обращению  граждан,  по  результатам  обследования
водоохранной зоны озера Хохловатики выявлен факт выхода неочищенных сточных
вод из канализационного коллектора ЗАО «Агрофирма Боровская». Виновные  лица
привлечены  к  административной  ответственности.  Выдано  предписание  по
устранению нарушения. Выход сточных вод ликвидирован.

Ежеквартально  информация  о  работе  по  рассмотрению  обращений  граждан
размещается  на  сайте  Департамента.  Практикуется   информирование  глав
администраций  сельских  советов  и  редакторов  районных  газет   о  результатах
рассмотрения  обращений  граждан   для  дальнейшего  разъяснения  жителям
населенных пунктов.

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.


