
Информация по обращениям граждан в 2014 году 

В  2014  году  в  Департамент  природных ресурсов  и  охраны окружающей среды
Курганской области поступило 457 обращений граждан, на 17 % больше, чем в 2013 г.
(391 -  2013  г.),  в  том числе  на личном приеме директором Департамента принято  23
гражданина (31 - 2013 г.), уменьшение на 26 %. Рассмотрено 109 письменных обращений
граждан, поступивших для исполнения из Правительства Курганской области, в 2 раза
больше,  чем  в  2013  году,  в  том  числе  10  обращений  граждан  из  Администрации
Президента  Российской  Федерации  (6  -  2013  г.)   Для  рассмотрения  по
подведомственности  в  Департамент  направлено  3  обращения  граждан  из  Курганской
областной Думы, в 6 раз меньше, чем в 2013 г. (19 - 2013 г.), 65 обращений граждан из
Прокуратуры Курганской области и районных прокуроров, что на 23 % меньше, чем в 2013
году (84 - 2013 г.). 

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, незаконной вырубки деревьев. Актуальными в
прошедшем  году  являлись  обращения  заявителей  по  поводу  получения  гражданами
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также факты незаконного использования
земель лесного фонда.

Наиболее  эффективными  формами,  используемыми  в  работе  с  обращениями
граждан,  являются  рассмотрение  обращений  с  выездом  на  место  и  с  участием
заявителей.

По результатам обращений граждан проведено 148 проверок с выездом на место,
на  51  %  больше,  чем  в  2013  году  (98  -  2013  г.),  привлечены  к  административной
ответственности 11 лиц (14 - 2013 г.).

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

По  обращению  жителей  р.п.  Каргаполье  о  законности  добычи
общераспространенных полезных ископаемых Зыряновского-2 месторождения кирпичной
глины специалистами Департамента осуществлен выезд на место. В результате проверки
установлено,  что  в  нарушение  условий  лицензии  ООО  «Зауральская  керамика»
приступило  к  добыче  глины,  тем  самым  причинив  вред,  повлекший  утрату  запасов
полезных  ископаемых.  Виновное  лицо  было  привлечено  к  административной
ответственности.  Департаментом  подано  исковое  заявление  о  взыскании  с  ООО
«Зауральская керамика» суммы в размере 4 542 971,60 руб., в счет возмещения вреда,
причиненного недрам вследствие нарушения требований законодательства.

По обращению жителя г. Петухово о фактах нарушения требований водоохранного
законодательства  на  оз.  Большое  и  Малое  Медвежье  в  Петуховском  районе
специалистами Департамента осуществлен выезд на место. В ходе обследования было
установлено,  что ООО «К-Ником» осуществляло водопользование (сброс сточных вод)
без разрешительных документов. Виновное лицо было привлечено к административной
ответственности.  Выданы  предписания  об  устранении  нарушений  требований
природоохранного  законодательства.  Осуществляется  контроль  по  исполнению
предписаний. 

По  обращению  жителей  п.  Придорожный  Кетовского  района  о  неправомерной
вырубке  деревьев  в  поселке  специалистами  Департамента  проведена  проверка,  в
результате  которой  установлены  нарушения  лесохозяйственных  требований  при
назначении  деревьев  в  рубку.  Вырубка  была  приостановлена,  произведен  переотвод
лесосек в соответствии с лесохозяйственными требованиями. В настоящее время рубка
проведена,  лесосека  очищена,  при  повторной  проверке  замечаний  к  качеству
выполненных работ не выявлено. Заявителям дан исчерпывающий ответ.

По  обращению  о  захламлении  территории  лесного  фонда  вблизи  с.  Большое



Чаусово,  Кетовского  района  специалистами  Департамента  и  ГКУ  «Курганское
лесничество» осуществлен выезд на место. Факт наличия свалок отходов производства
потребления в лесном массиве около кладбища с.  Большое Чаусово подтвердился.  В
ходе  административного  расследования  установлены  личности  нарушителей,
допустивших  несанкционированное  размещение  отходов,  которые  привлечены  к
административной  ответственности  в  виде  штрафов,  несанкционированные  свалки
ликвидированы.

Подтвердился факт незаконного использования земель лесного фонда, смежных с
землями населённого пункта п. Зелёный Лог, о котором сообщила жительница г. Кургана.
Администрации Кетовского района предписано отменить свои решения о предоставлении
земельных  участков,  принятые  с  нарушением  федерального  законодательства.
Дальнейшее незаконное предоставление земельных участков в границах земель лесного
фонда прекращено.

По обращению жительницы г. Кургана о несанкционированном размещении отходов
в районе СНТ «КМЗ-1» специалистами Департамента осуществлен выезд на указанную
территорию, проведена разъяснительная работа по вопросам обращения с отходами с
председателями  3-х  СНТ  («КМЗ-1»,  «КМЗ-3»,  «Чигирим»).  Организованы  работы  по
уборке  захламленной  отходами  территории,  на  полигон  вывезено  порядка  6  куб.  м
отходов  с  территории  0,001  га.  СНТ  «Чигирим»  приняты  меры  по  организации
централизованного  сбора  отходов,  заключен  договор  со  специализированным
предприятием на предоставление услуг по вывозу отходов.

По обращению жительницы г.  Кургана о закрытии свалки,  расположенной в районе
пруда-накопителя  Чаша  Кетовского  района, и  строительстве  очистных  сооружений
канализации с. Кетово приняты меры, в результате которых проведены обваловка по периметру
свалки  бытовых  отходов,  очистка  подъездных  путей  и  территории  от  отходов,  выполнена
оградительная траншея. На подъездных путях выставлены аншлаги, запрещающие вывоз ТБО на
свалку, произведены работы по пересыпке отходов изолирующим материалом на площади 3,59
га. Осуществляется контроль за противопожарным состоянием свалки.

Все  поступившие  обращения  граждан  рассматривались  в  соответствии  с
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан  Российской  Федерации».  Принимались  меры  по  устранению  выявленных
нарушений,  выдавались  обязательные  к  исполнению  предписания,  виновные  лица
привлекались  к  административной  ответственности.  О  результатах  рассмотрения  и
принятых мерах заявителям сообщалось в установленные законом сроки.

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

Статистические данные по обращениям граждан в 2013-2014 г.г.

2013 2013

1. Поступило письменных обращений граждан 360 434

Из них:

из Правительства Курганской области 54 109

из вышестоящих организаций 106 70

Из Администрации Президента Российской Федерации 6 10

повторных 3 4

коллективных 26 23

взято на контроль 360 434



рассмотрено с выездом на место 98 148

с нарушением сроков нет нет

возвращено ответов на доработку нет нет

2. Принято граждан руководителем на личном приеме
31 23

3. Сколько выявлено случаев волокиты либо нарушения
прав и законных интересов граждан нет нет

4. Сколько должностных лиц, виновных в нарушении прав
граждан, понесли наказание 8 7

5. Результаты  рассмотрения:

удовлетворено 51 116

разъяснено 335 315

отказано 5 3


