
 Информация по обращениям граждан за 9 месяцев 2014 года

За 9 месяцев 2014  года  в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей
среды Курганской области поступило 364 письменных обращения граждан,  что на 38 %
больше, чем в аналогичном периоде 2013 г. (264 - АППГ).  Рассмотрено 110 письменных
обращений граждан, поступивших для исполнения из Правительства Курганской области, в
2,5 раза  больше, чем в АППГ -  42, в том числе 8 обращений граждан из Администрации
Президента Российской Федерации (4 - АППГ).  Для рассмотрения по подведомственности в
Департамент  направлено  три  обращения  граждан  из  Курганской  областной  Думы,  (15  -
АППГ), 49 обращений  граждан из Прокуратуры Курганской области и районных прокуроров,
на уровне  АППГ - 50. 
Рассмотрено письменных обращений граждан  в установленные законодательством сроки:

- управлением охотничьего и рыбного хозяйства — 114;
- управлением охраны окружающей среды — 83;
- управлением лесного хозяйства — 87;
- управлением водного хозяйства и недропользования — 74;
- управлением организационной, правовой и кадровой работы — 6.

Статистические данные по обращениям граждан за 9 месяцев  2014 г. в сравнении с АППГ :

9 месяцев 2013 г. 9 месяцев  2014 г. 

Письменные обращения 264 364

Качество рассмотрения:

удовлетворительно 40 96

разъяснено  220 263

отклонено 4 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,  выдачи  разрешений  на  добычу  охотничьих
ресурсов в общедоступных  охотничьих угодьях Курганской области.

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

Жительница  г.  Кургана  обратилась  по  вопросу  размещения  отходов   в  районе
садоводческого  некоммерческого  товарищества  (далее  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. метров 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  жителей  г.  Кургана  о  загрязнении  береговой  полосы  р.  Черная
отходами  от  животноводства  был  произведен  выезд  на  место.  Выявлено,  что   житель
города Кургана организовал летний лагерь для животных на берегу р. Черная, что является
нарушением  Водного  кодекса  Российской  Федерации.  Виновный  привлечен  к
административной ответственности, выдано обязательное для исполнения предписание. В
рамках  выполнения  предписания  виновным  лицом  была  проведена  очистка  береговой
полосы  р.  Черная  в  месте  обустройства  летнего  лагеря  для  животных,  прекращено
поступление  загрязненных сточных вод  в  водный объект.  Деятельность  по  содержанию
свиней в водоохранной зоне прекращена. Предотвращенный вред для окружающей среды
составил 331200 руб.


