
Обращения граждан 3 кв. 2015 года на сайт Департамента

В  третьем   квартале 2015  года  в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  поступило  171  письменное обращение
граждан,  на  уровне  2  квартала  20015  г.  -  172.  На  личном  приеме   директором
Департамента  принято  10   граждан,  по  горячей  линии  поступило  5  обращений.
Сократилось на 25 % по сравнению со 2 кварталом 2015 г.   количество обращений
граждан,  поступивших для исполнения из Правительства Курганской области (51 и 68
соответственно).

Основными  темами  при  обращении  граждан  остаются  вопросы
несанкционированного  размещения  отходов,  возможности  заготовки  валежной
древесины,  незаконной  рубки  деревьев,  свалок  в  лесном  фонде,  загрязнения
канализационными сточными водами водных объектов и почвы в связи с аварийными
ситуациями.   Тематика поступивших обращений по сравнению со вторым кварталом
2015 года не изменилась.

Количество  обращений  по  вопросам  несанкционированного  размещения
отходов  уменьшилось  в  1,7  раз  по  сравнению  со  2  кварталом  2015  г.  Причиной
снижения количества обращений по указанной теме является регулярное проведение
специалистами  Департамента  плановых  (рейдовых)  осмотров,  обследований,
направленных  на  предупреждение,  выявление  и  пресечение  фактов
несанкционированного размещения отходов, а также ликвидацию стихийных свалок
на  территории  Курганской  области.  Кроме  рейдовых  мероприятий  специалистами
Департамента  проводится  разъяснительная  работа  с  населением,  личные  приемы
граждан. 

Актуальными  в  3  квартале  2015  года  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
вступлением в законную силу 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».  Все  обращения  граждан  рассматривались  в  максимально
короткие сроки.  Материалы, освещающие проблемы по указанной теме, регулярно
размещаются   на  официальном  сайте  Департамента,  в  районных   и  областных
газетах. 
 Наиболее эффективными формами, используемыми в работе с обращениями
граждан,  являются  рассмотрение  обращений  с  выездом  на  место  и  с  участием
заявителей. По результатам обращений граждан в 3 квартале 2015 года проведено 51
проверки с выездом на место.

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

По обращению жителя п. Увал, г. Кургана по факту поступления сточных вод на
рельеф  местности  специалистами  Департамента  проведена  проверка.  Факты,
указанные  в  обращении,  подтвердились.  В  отношении  виновного  лица  возбуждено
административное  дело  и  передано  на  рассмотрение   мировому судье.  Виновному
лицу  выдано  предписание.  Выполнение  предписания  находится  на  контроле
Департамента в соответствии с установленными сроками.

С  намечаемым  строительством  полигона  твердых  коммунальных  отходов  в
Лесниковском сельсовете Кетовского района было связано 14 обращений заявителей.
По  мнению  граждан,  размещение  полигона  вблизи  населенных  пунктов  и
оздоровительных учреждений может нанести существенный ущерб окружающей среде,
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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 21
июля 2015 года через сайт Департамента:  http://priroda.kurganobl.ru/6180.html. После 1
августа 2015 года обращения по рассматриваемой проблеме не поступали.

По  обращению  гражданина  по  вопросу  выкачивания  на  почву  в  населенном
пункте  с.  Иковка  и  в  прилегающие  лесные  массивы  неочищенных  стоков  из
канализационного колодца ФКУ ИК-6 УФСИН России по Курганской области проведена
проверка. В результате рассмотрения виновное лицо привлечено к административной
ответственности, нарушения устранены.     

По обращению гражданина с  вопросом 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 3 квартале 2015 года по сравнению со 2 кварталом 2015 года практически не
изменилась тематика обращений граждан и  не увеличилось их количество. 

Публичное размещение информации на сайте  Департамента по проблемным
вопросам,  осуществление  выездных  мероприятий,  встреча  с  заявителями,
применение  мер административного  воздействия к  нарушителям природоохранного
законодательства    способствует  сокращению  количества  письменных  обращений
граждан.
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