
  Информация о работе с обращениями граждан в 2016 году 

В  2016  году  в  Департамент  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Курганской области поступило 604 обращения граждан, на 8 % больше, чем в 2015 году
(558 — 2015 г.), в том числе на личном приеме директором Департамента принято  50
граждан (39 — 2015 г.), увеличение на 28 %. Рассмотрено 116 письменных обращений
граждан, поступивших для исполнения из Правительства Курганской области,  на 26 %
меньше,  чем  в  2015  году  (156  —  2015  г.),  в  том  числе  17  обращений  граждан  из
Администрации Президента Российской Федерации (16 — 2015 г.).  Для рассмотрения по
подведомственности в Департамент направлено 12  обращений граждан из Курганской
областной  Думы  (10  —  2015  г.),  84  обращения   граждан  из  Прокуратуры  Курганской
области и районных прокуроров, что на 70 % больше, чем в 2015 году (49 — 2015 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  2016 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.  Также  в 2016 году обозначилась новая тематика в обращениях граждан –
повреждение  лесов  непарным  шелкопрядом.  В  связи  с  этим  реализован  ряд
мероприятий, в числе которых проработка указанного вопроса на уровне Правительства
Российской Федерации.

Увеличилось  на  60  %  количество  обращений,  касающихся  вопросов
государственного  экологического  надзора.  Большая  часть  обращений  направлена  в
другие уполномоченные органы для решения вопросов по компетенции. 

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 115 проверок с выездом на место,  на 34 % меньше, чем в
2015 году (174 - 2015 г.),  привлечены к административной ответственности  17 лиц, на
уровне 2015 года (17 — 2015 г.).

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

По поступившему обращению граждан при осуществлении рейдовых мероприятий
был  выявлен  факт  загрязнения  ручья  Худыша  в  г.  Шадринске  нефтепродуктами  на
протяжении 1300 м. На основании выданного предписания ООО «Уралстройкомплект»
провело  комплекс мероприятий по  ликвидации загрязнения  ручья  Худыша.  Проведен
лабораторный контроль за качеством воды в ручье. После проведенных мероприятий
концентрация нефтепродуктов снизилась до установленных нормативов. Ответственное
должностное  лицо  ООО  «Уралстройкомплект»  привлечено  к  административной
ответственности.

По обращению жителя г. Кургана о размещении несанкционированной свалки на
территории гаражно-строительного кооператива факты подтвердились. По результатам
проведенного  расследования  нарушитель  привлечен  к  административной
ответственности. 

В  результате  рассмотрения  обращения  жителей  р.п.  Лебяжье  по  вопросу
загрязнения  атмосферного  воздуха  проведена  внеплановая  выездная  проверка  в
отношении  ООО  «Теплосервис»,  в  рамках  которой  выявлено  нарушение



законодательства,  выразившееся  в  непринятии  хозяйствующим  субъектом  мер  по
осуществлению  производственного  контроля  за  соблюдением  нормативов  предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,  за которое ответственное
должностное лицо привлечено к административной.
  По  неоднократным  обращениям  граждан  выявлялись  факты
несанкционированного сброса жидких коммунальных отходов на территории Кетовского
и  Куртамышского  районов.  В  результате  обследования  лесных  насаждений  вблизи
с. Введенское Кетовского района выявлено 18 фактов слива жидких бытовых отходов.
По  14  случаям  нарушители  привлечены  к  административной  ответственности.
Постановлениями Куртамышского  районного  суда  один из  предпринимателей дважды
привлечён  к  ответственности  в  виде  штрафов  в  размере  30,0  и  45,0  тыс.  рублей
соответственно. 

По  поступившему  обращению  граждан,  по  результатам  обследования
водоохранной зоны озера Хохловатики выявлен факт выхода неочищенных сточных вод
из  канализационного  коллектора  ЗАО  «Агрофирма  Боровская».  Виновные  лица
привлечены к административной ответственности. Выдано предписание по устранению
нарушения. Выход сточных вод ликвидирован.

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, в районных  и областных газетах.  О результатах рассмотрения и
принятых мерах заявителям сообщается в установленные законом сроки.

Обращения  граждан,  поступившие  в  Администрацию  Президента  РФ  и
направленные  Правительством  Курганской  области  для  разрешения  по  существу  в
Департамент, рассмотрены, заявителям даны разъяснения. 

Публичное  размещение  информации  на  сайте   Департамента  по  проблемным
вопросам, осуществление выездных мероприятий, встреча с заявителями, применение
мер  административного  воздействия  к  нарушителям  природоохранного
законодательства, проведение совещаний с привлечением общественности и принятием
управленческих  решений  способствует  эффективному  и  своевременному
рассмотрению поступающих обращений граждан.

              Статистические данные по обращениям граждан в 2015-2016 годах

2015 г. 2016 г.

1. Поступило всего письменных обращений 519 554

Из них:

Через Правительства Курганской области 156 116

В том числе из вышестоящих организаций: 70 50

- из Администрации Президента Российской Федерации 16 17

повторных - 6

коллективных 16 21

Поставлено на контрольное рассмотрение 519 554

Рассмотрено с выездом на место 174 115

Рассмотрено с нарушением сроков нет нет

2. Принято граждан руководителем на личном приеме
39 50



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 104 177

разъяснено 413 375

Не поддержано 2 2


