
 Информация по обращениям граждан за I полугодие 2014 года

В первом полугодии 2014  года в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  поступило  224  письменных  обращения
граждан, что на 32 % больше, чем в аналогичном периоде 2013 г. (170 — АППГ). На
личном приеме   директором Департамента  принято  12  граждан,  по  горячей  линии
поступило  13  обращений.  Рассмотрено  74  письменных  обращения  граждан,
поступивших для исполнения из Правительства Курганской области, на 37 % больше,
чем  в  АППГ,  в  том  числе  5  обращений  граждан  из  Администрации  Президента
Российской  Федерации  (6  -  АППГ)   Для  рассмотрения  по  подведомственности  в
Департамент направлено одно обращение граждан из Курганской областной Думы, (19
-АППГ),  33  обращения  граждан из  Прокуратуры  Курганской  области,  что  на 39  %
меньше, чем в АППГ. 

Рассмотрено  письменных  обращений  граждан  в  установленные
законодательством сроки:
– управлением охотничьего и рыбного хозяйства — 64;
– управлением охраны окружающей среды — 58;
– управлением лесного хозяйства — 50;
– управлением водного хозяйства и недропользования — 46;
– управлением организационной, правовой и кадровой работы — 6.
  
      Статистические данные по обращениям граждан в  первом полугодии 2014 г.
в сравнении с АППГ :

1-е полугодие 2013 г. 1-е полугодие  2014 г. 

Письменные обращения 170 224

Качество рассмотрения:

удовлетворительно 35 39

разъяснено  133 180

отклонено 2 5

Основными  темами  при  обращении  граждан  являлись  вопросы  нарушения
требований  санитарного  и  экологического  законодательства  при  эксплуатации
объектов  размещения  отходов  на  территории  Курганской  области,  загрязнения
атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов, предоставления  древесины
для собственных нужд граждан, пользования объектами животного мира в охотничьих
угодьях Курганской области. 

По  поступившим  обращениям  граждан  в  первом  полугодии  текущего  года
специалистами Департамента проведены рейдовые мероприятия по улицам поселка
Заозерный г. Кургана, в результате чего были выявлены места несанкционированного
размещения  отходов.  В  кратчайшие  сроки  установлены  собственники  земельных
участков,  захламленных  отходами.  Нарушители  привлечены  к  административной
ответственности,  выданы предписания об устранении нарушений законодательства.
Одна свалка по ул. Мостостроителей площадью 400 кв. м уже в течение недели была
ликвидирована, на полигон вывезено 50 куб. м отходов. 

В Департамент по горячей линии поступило обращение по вопросу загрязнения
р.  Поцелуйка  (р.п.  Каргаполье)  производственными  сточными  водами  от  ООО
«Уральский разносол». При проверке факты, указанные в обращении, подтвердились.



Предприятие привлечено к административной ответственности, выдано обязательное
для  исполнения  предписание.  Специалистами  Департамента  было  проведено
опломбирование места выпуска производственных сточных вод в р. Поцелуйка. Сброс
в  р.  Поцелуйка  производственных  сточных  вод  от  ООО  «Уральский  разносол»
прекращен. 


