
Информация о работе с обращениями граждан в  2015 году 

В 2015  году  в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области (далее - Департамент) поступило 558 обращений граждан, на 22 %
больше,  чем  в  2014  г.  (457  -  2014  г.),  в  том  числе  на  личном  приеме   директором
Департамента принято  39 граждан (23 - 2014 г.), увеличение на 70 %. Рассмотрено 156
письменных  обращений  граждан,  поступивших  для  исполнения  из  Правительства
Курганской области, на 43 % больше, чем в 2014 году (109 -  2014 г.),  в том числе 16
обращений граждан из Администрации Президента Российской Федерации (10 - 2014 г.).
Для  рассмотрения  по  подведомственности  в  Департамент  направлено  10  обращений
граждан из Курганской областной Думы, в 3 раза больше, чем в 2014 г. (3 - 2014 г.), 49
обращений  граждан из Прокуратуры Курганской области и районных прокуроров, что на
25  % меньше,  чем в  2014  году (65  -  2014  г.).  Проведено  всестороннее,  объективное,
своевременное рассмотрение всех поступивших обращений граждан.

Основными темами при обращении граждан, как и в предыдущие годы, являются
вопросы  несанкционированного  размещения  отходов,  загрязнения  канализационными
сточными  водами  водных  объектов  и  почвы  в  связи  с  аварийными  ситуациями,
незаконного  занятия земель лесного  фонда,  нарушения лесного  законодательства при
рубке лесных насаждений, загрязнения лесов бытовыми отходами.

Актуальными  в 2015 году являлись обращения заявителей  по поводу  выдачи,
распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими
лицами, осуществляющими охоту в  общедоступных  охотничьих  угодьях  Курганской
области,  о  порядке  подачи  и  рассмотрения  заявок  на  участие  в  распределении
разрешений. Указанная тематика обращений обусловлена принятием Закона Курганской
области от 05 мая 2015 года № 36 «О порядке распределения разрешений на добычу
охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в
общедоступных охотничьих угодьях Курганской области».                                                  

Увеличилось количество заявлений, касающихся вопросов обращения с твердыми
коммунальными отходами, отходами от использования товаров.

Так,  поступило  65  обращений  граждан  с  предложениями  введения  раздельного
сбора  отходов,  подготовленных  с  использованием  шаблона,  размещенного на  сайте
Российского  отделения  международной  экологической  организации  «Гринпис» в  ходе
Интернет-акции  «Миллион  за  раздельный  сбор».  В  целях  сокращения  количества
повторных обращений информация с разъяснениями по проблеме раздельного сбора
отходов размещена на сайте Департамента.

Наиболее  эффективными  формами,  используемыми  в  работе  с  обращениями
граждан,  являются  рассмотрение  обращений  с  выездом  на  место  и  с  участием
заявителей.  Встреча  с  заявителями  помогает рассматривать  обращения  более
объективно  и  оперативно  давать  ответы  на  поставленные  вопросы.  По  результатам
обращений граждан проведено 174 проверки с выездом на место,  на 18 % больше, чем в
2014 году (148 - 2014 г.), привлечены к административной ответственности  17 лиц (11 —
2014 г.).

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

По  обращению  жителя  г.  Шумихи  по  вопросу  образования  мест
несанкционированного  размещения  отходов  и  их  возгорания  в  г.  Шумихе  проведены
рейдовые  мероприятия.  В  результате  обследования  территории  населенного  пункта
выявлено  14  мест  несанкционированного  размещения  отходов.  Администрацией  г.
Шумихи приняты меры по ликвидации несанкционированных свалок.

По  обращению  жителя  р.п.  Юргамыш  о  захоронении  цистерн  с  нефтью  на
территории  структурного  подразделения  Юргамышский  элеватор  ООО  «Агрофирма
Ариант»  проведена  внеплановая  выездная  проверка.  Выявлено  загрязнение  почвы
нефтепродуктами. По факту выявленного нарушения ответственное должностное лицо
привлечено  к  административной  ответственности.  Предприятием  начаты  работы  по
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устранению выявленного  нарушения,  на  ликвидацию загрязнения потрачено 540 тыс.
руб. Ликвидационные работы будут продолжены в летний период 2016 года.

С  намечаемым  строительством  полигона  твердых  коммунальных  отходов  в
Лесниковском сельсовете Кетовского района было связано 14 обращений граждан.  По
мнению граждан, размещение полигона вблизи населенных пунктов и оздоровительных
учреждений  может  нанести  существенный  ущерб  окружающей  среде,  здоровью
населения, а также отрицательно повлиять на имидж «экологически чистой» территории,
рекреационной  зоны.  На  основании  представленной  в  Департамент  информации  о
неблагоприятных гидрогеологических условиях в районе проектирования полигона и в
связи  с  необходимостью  обеспечения  требований  охраны  источника  питьевого
водоснабжения, а также с учетом позиции общественности было принято решение об
отказе  от  рассматриваемой  площадки.  Население  проинформировано  о  принятом
решении.

Актуальными в 2015 году являлись вопросы по  ограничению свободного доступа
граждан к береговой полосе водных объектов общего пользования.

По  обращению  о  факте  ограничения  свободного  доступа  граждан  к  береговой
полосе р. Ик (п. Илецкий Кетовского района) специалистами Департамента  осуществлен
выезд  на  место.  В  ходе  обследования  было  установлено,  что  собственники  трех
земельных  участков  при  установке  заборов  ограничили  свободный  доступ  граждан  к
береговой полосе водного объекта общего пользования. В отношении виновных лиц были
возбуждены  дела  об  административном  правонарушении,  вынесены  постановления  о
назначении  административных  наказаний,  в  виде  штрафов,  выданы  предписания  об
устранении  нарушений  требований  природоохранного  законодательства.  Предписания
выполнены, свободный доступ граждан к береговой полосе р. Ик обеспечен.

 По обращению гражданина о повреждении дорог противопожарного назначения и
квартальных просек Просветского мастерского участка Старопростветского участкового
лесничества ГКУ «Курганское лесничество», нарушения устранены, лицо совершившее
нарушение, привлечено к административной ответственности.

По обращению гражданина о незаконных рубках в Макушинском районе проведена
ревизия Казаркинского мастерского участка Макушинского участкового лесничества на
предмет установления незаконных рубок. Факты подтвердились. Материалы направлены
для  проведения  следственных  действий  по  подведомственности  в  МО  МВД  России
«Макушинский».

В результате рассмотрения обращений граждан, Департаментом приняты меры по
судебному  обжалованию  решений  органов  местного  самоуправления  по
необоснованному включению земель лесного фонда в границы населённых пунктов (с.
Колташёво, п. Зелёный Лог).

Все  поступившие  обращения  граждан  рассматриваются  в  соответствии  с
Федеральным законом от 2 мая 2006 г.  № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан  Российской  Федерации».  Принимаются  меры  по  устранению  выявленных
нарушений,  выдаются  обязательные  к  исполнению  предписания,  виновные  лица
привлекаются  к  административной  ответственности.  Материалы,  освещающие
проблемы по направлениям деятельности Департамента, регулярно размещаются  на
официальном сайте  Департамента,  в  районных  и  областных  газетах.  О  результатах
рассмотрения  и  принятых  мерах  заявителям  сообщается  в  установленные  законом
сроки.



 Статистические данные по обращениям граждан в 2014-2015 г.г.

2014 г. 2015 г.

1. Поступило всего письменных обращений 434 519

Из них:

Через Правительства Курганской области 109 156

В том числе из вышестоящих организаций: 70 70

- из Администрации Президента Российской Федерации 10 16

повторных 4 -

коллективных 23 16

Поставлено на контрольное рассмотрение 434 519

Рассмотрено с выездом на место 148 174

Рассмотрено с нарушением сроков нет нет

2. Принято граждан руководителем на личном приеме 23 39

3. Выявлено случаев  нарушения порядка  рассмотрения
обращений граждан нет нет

4.  Количество  должностных  лиц,  привлеченных  к
ответственности  за  нарушение  порядка  рассмотрения
обращений нет нет

5. Результаты  рассмотрения обращений:

Поддержано:
в том числе меры приняты 116 104

разъяснено 315 413

Не поддержано 3 2


