
        Информация по работе с обращениями граждан в 1 квартале 2015 года

В  первом  квартале  2015   года   в  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Курганской области поступило 96 письменных  обращений граждан,
на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ — 87). На личном
приеме  директором Департамента принято  11 граждан, в 2 раза меньше, чем за АППГ
(23  заявителя).  Рассмотрено  25  письменных  обращений  граждан,  поступивших  для
исполнения из Правительства Курганской области,  на 66 % больше, чем за АППГ (15
обращений), в том числе 4 из Администрации Президента Российской Федерации (2 —
АППГ).   Для  рассмотрения  по  подведомственности  в  Департамент  направлено  18
обращений   граждан  из  Прокуратуры  Курганской  области  и  районных  прокуроров,
увеличение на 38 % (АППГ - 13). 

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 33  проверки с выездом на место,
на 21 % меньше, чем за АППГ (42).

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

По  обращению  жителя  Кетовского  района  о  несанкционированном  размещении
отходов  в  п.  Введенское  Кетовского  района  специалистами  управления  охраны
окружающей  среды   осуществлен  выезд  и  осмотр  территории.  Факты,  изложенные  в
обращении, подтвердились. В результате проведенной рабочей встречи Администрацией
сельсовета приняты меры по ликвидации несанкционированных свалок.

По обращениям граждан  по фактам загрязнения атмосферного воздуха от работы
котельной специалистами управления охраны окружающей среды осуществлен выезд в
р.п.  Юргамыш с целью участия в проверке,  проводимой прокуратурой Юргамышского
района.  В  результате  проверки  выявлены  нарушения  законодательства  в  области
охраны  атмосферного  воздуха  при  эксплуатации  котельной. По  результатам
проведенной  проверки  прокуратурой  Юргамышского  района  возбуждено
административное дело и передано в Департамент на рассмотрение.

По  поступившим  обращениям  граждан  выявлен  факт  выхода  сточных  вод  из
канализационного  коллектора,  и  загрязнения  водоохранной  зоны  р.  Язевка  в  городе
Кургане. Специалистами управления водного хозяйства и недропользования осуществлен
выезд. Совместно с заявителем проведено обследование водоохранной зоны р. Язевка.
Факт  поступления  сточных  вод  в  водоохранную  зону  реки  подтвердился.  Аварийная
ситуация  произошла  вследствие  засорения  коллектора.  По  результатам  надзорных
мероприятий Администрацией города Кургана был заключен муниципальный контракт на
проведение  работ  по  прочистке  и  ремонту  коллектора.  Работы  выполнены  в  полном
объеме. При повторном обследовании места аварии установлено, что выход сточных вод
прекращен. Заявителю направлен ответ в установленные законом сроки.

По  обращению  гражданина  о  свалке,  расположенной  в  прибрежной  защитной
полосе водоема по ул. Омская, 1, г. Курган специалистами управления водного хозяйства
и  недропользования был  осуществлен  выезд.  Факт  наличия  свалки  подтвердился.
Виновные  привлечены  к  административной  ответственности,  свалка  ликвидирована  и
вывезена на полигон  ТБО,  прибрежная  защитная полоса водного  объекта очищена от
мусора. Ликвидирована несанкционированная свалка общей площадью 10 м2, вывезено 5
куб.  м  отходов,  предотвращенный  вред  окружающей  среде  составил  11,250  тыс.  руб.
Заявителю направлен ответ в установленные законом сроки.



Из областной Прокуратуры направлено обращение гражданина по поводу вырубки
леса  в  Катайском  районе.  На  указанной  в  его  обращении  территории  должностными
лицами ГКУ «Далматовское лесничество» выявлены факты незаконных рубок деревьев.
Заявления по данным незаконным рубкам переданы в следственные органы, возбуждено
уголовное дело.

21 января 2015 г. в Департамент поступило коллективное обращение  жителей с.
Мингали  Шадринского  района  Курганской  области  о  вырубке  лесного  массива.  По
результатам рассмотрения Департаментом приняты меры по  прекращению рубки лесных
насаждений в лесном массиве  «Выгород» Шадринского района.

В  Департамент обратился  житель  Частоозерского  района  Курганской области с
информацией  о  фактах  производства  незаконной  охоты  сибирской  косули  с
применением  снегоходов  местными  жителями.  Данная  информация  была  проверена
должностными  лицами  управления  по  охране  и  использованию  животного  мира
Департамента.  Сведения,  изложенные  в  обращении  гражданина,  нашли  свое
подтверждение.  При  проведение  контрольно-надзорных  мероприятий  на  территории
Частоозерского района на лицо, указанное в обращении, составлен протокол по факту
нарушения правил охоты.

Основными  темами  при  обращении  граждан  остаются  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 1 квартале 2015 года являлись вопросы нарушения законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов.

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.

     



 Статистические данные по обращениям граждан в  1-ом квартале 2014 г. и в  1-ом
квартале 2015 г

1 квартал
2014 г.

1 квартал
2015 г.

1. Поступило письменных обращений граждан 87 96

Из них:

из Правительства Курганской области 15 25

из вышестоящих организаций 13 18

Из Администрации Президента Российской Федерации 2 4

повторных - 2

коллективных 9 4

взято на контроль 87 96

рассмотрено с выездом на место 42 33

с нарушением сроков нет нет

возвращено ответов на доработку нет нет

2. Принято граждан руководителем на личном приеме 23 11

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 нет нет

5. Результаты  рассмотрения:

удовлетворено 16 20

разъяснено 71 76

отказано - -


