
Информация о работе с обращениями граждан 
в первом полугодии 2015 года  для размещения на  сайте 

В первом полугодии  2015  года  в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  поступило  268  письменных  обращений
граждан,  что на 18 % больше, чем за аналогичный период 2014 г. (224 — АППГ). На
личном  приеме   директором  Департамента  принято  16   граждан  (12  -  АППГ),  по
горячей линии поступило 16 обращений (13 — АППГ).  Рассмотрено 93 письменных
обращений  граждан,  поступивших  для  исполнения  из  Правительства  Курганской
области, на 26 % больше, чем за АППГ - 74, в том числе 8  обращений граждан из
Администрации Президента Российской Федерации (5 — АППГ).  Для рассмотрения по
подведомственности в Департамент направлено 6 обращений граждан из Курганской
областной  Думы,  (1-АППГ),  39  обращений   граждан  из  Прокуратуры  Курганской
области и районных прокуроров, что на 18 % больше, чем за АППГ — 33.

Рассмотрено  письменных  обращений  граждан   в  установленные
законодательством сроки, в том числе совместно:
– управлением по охране и использованию объектов животного мира — 59;
– управлением охраны окружающей среды — 118;
– управлением лесного хозяйства — 51;
– управлением водного хозяйства и недропользования — 74;
– управлением организационной, правовой и кадровой работы — 2.

Основными  темами  при  обращении  граждан  являлись  вопросы  нарушения
требований  санитарного  и  экологического  законодательства  при  эксплуатации
объектов  размещения  отходов  на  территории  Курганской  области,  ликвидации
несанкционированных  свалок,   загрязнения  атмосферного  воздуха  и  поверхностных
водных  объектов,  предоставления   древесины  для  собственных  нужд  граждан,
пользования объектами животного мира в охотничьих угодьях Курганской области. 

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  92   проверки  с  выездом  на
место,  на 28 % больше, чем за АППГ - 72.

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

По обращению жителя г.  Кургана о размещении несанкционированной свалки
вблизи  с.  Лесниково   осуществлен  выезд  и  обследование  территории.  Факты,
изложенные в обращении, подтвердились. Материалы по результатам обследования
направлены в прокуратуру Кетовского района для предъявления в судебном порядке
искового заявления о ликвидации свалки.

По  обращению  Администрации  Петровского  сельсовета  о  загрязнении
атмосферного воздуха предпринимателем при производстве древесного угля факты
подтвердились.  Составлен  протокол  об  административном  правонарушении  и
направлен  в  Щучанский  районный  суд.  По  решению  суда  деятельность
предпринимателя приостановлена на 30 суток. 

По поступившим обращениям граждан специалистами Департамента выявлен
факт  выхода  сточных  вод  из  канализационного  коллектора,  и  загрязнения
водоохранной  зоны  р.  Язевка  в  городе  Кургане.  Аварийная  ситуация  произошла
вследствие засорения коллектора. Информация о выходе неочищенных сточных вод в
водоохранную  зону  р.Язевка  была  направлена  в  Администрацию  города   Кургана.
Администрацией  города  Кургана  был  заключен  муниципальный  контракт  на



проведение работ по прочистке и ремонту коллектора. В установленные сроки работы
выполнены  в  полном  объеме.  При  повторном  обследовании  места  аварии
установлено, что выход сточных вод прекращен.

По обращению гражданина  о  свалке расположенной в  прибрежной защитной
полосе водоема по ул.  Омская, 1,  г.  Курган 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.

По  обращению гражданина  г.  Кургана  специалистами Департамента  выявлен
факт загрязнения водоохранной зоны старицы р. Тобол. Установлено виновное лицо в
отношении  которого  возбуждено  дело  об  административном  правонарушении.
Наложен штраф.  Выдано обязательное для исполнения предписание.  Предписание
выполнено, свалка ликвидирована, водоохранная зона очищена от мусора.

По  обращению  гражданина  специалистами  Департамента  выявлен  факт
загрязнения озера Шум неочищенными хозяйственно бытовыми сточными водами. В
рамках  рейдовых  мероприятий  установлено,  что  поступление  неочищенных
хозяйственно бытовых сточных вод осуществляется из канализационного коллектора в
озеро Шум. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде
штрафа. Загрязнение водного объекта пресечено, источник загрязнения ликвидирован.

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  в  отношении лица,  указанного  в  обращении,  составлен
протокол по факту нарушения правил охоты.

          
                  Статистические данные по обращениям граждан в первом полугодии 2015 г.
в сравнении с АППГ :

1-е полугодие 2014 г. 1-е полугодие  2015 г. 

Письменные обращения 224 268

Качество рассмотрения:

удовлетворительно 39 67

разъяснено  180 200

отклонено 5 1


