
О рассмотрении обращений граждан
в первом полугодии 2018 года

В первом полугодии 2018 года в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей среды Курганской области поступило 309 обращений граждан, на 10 %
больше, чем в первом полугодии  2017 года (далее АППГ) -  280, в том числе на
личном  приеме  директором  Департамента  принято  10  граждан  (31  —  АППГ).
Рассмотрено 21 письменное обращение граждан, поступивших для исполнения из
Правительства Курганской области, на 38 % меньше за АППГ (34 -  АППГ), в том
числе 12 обращений граждан из Управления  Президента Российской Федерации по
работе с обращениями граждан и организаций (7 - АППГ).  Проведено всестороннее,
объективное, своевременное рассмотрение всех поступивших обращений граждан.

Основными  темами  при  обращении  граждан  остаются  вопросы
несанкционированного  размещения  отходов,  загрязнения  водных  объектов,
нарушения лесного законодательства при рубке лесных насаждений, распределения
разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими  лицами,
осуществляющими  охоту  в  общедоступных   охотничьих  угодьях   Курганской
области. 

Актуальными в первом полугодии 2018 года  являлись вопросы загрязнения
атмосферного воздуха в результате работы котельных,  удовлетворения потребности
населения  в  древесине  для  собственных  нужд,  рационального  использования
лесных  ресурсов,  незаконной  рубки  деревьев,  загрязнения  лесов  бытовыми
отходами  и  мусором,  уборки  валежника.  Повышенная  активность  заявителей
отмечалась также по вопросам создания инфраструктурных объектов по обработке
отходов на территории Курганской области и выбора регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами. 

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 69 проверок с выездом на место,  на 19 % больше,
чем за АППГ -  58,  привлечены к административной ответственности  8  лиц (12 -
АППГ).  Выданы  предостережения  о  недопустимости  нарушений  обязательных
требований природоохранного законодательства 29 хозяйствующим субъектам.

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

По  обращению жителей г.  Куртамыш о загрязнении атмосферного  воздуха
котельной специалистами Департамента проведена внеплановая проверка. В ходе
надзорных мероприятий установлено, что эксплуатация котельной осуществляется
без  разрешения  на  выбросы  вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный
воздух.  Виновное  лицо  привлечено  к  административной  ответственности,
нарушение устранено.

В рамках работы по обращению гражданина  проведен  плановый рейдовый
осмотр  акватории  и  водоохранной  зоны  озера  Орлово,  г.  Курган.  Осмотр
проводился  с  участием  заявителя.  Установлено,  что  вода  в  сбросном  канале
содержит  нефтяную  пленку,  что  является  угрозой  загрязнения  нефтепродуктами
озера  Орлово.  Виновному  лицу  выдано  предостережение  о  недопустимости
нарушений  обязательных  требований.  Нарушение  устранено.  Загрязнение  озера
Орлово нефтепродуктами предотвращено. 

По обращению гражданина выявлен факт поступления загрязненных сточных
вод через ливневую канализацию в р. Канаш в г. Шадринске. По результатам рейда



виновное  лицо  (МП  МО  «Водоканал»  г.  Шадринск»)  привлечено  к
административной ответственности в виде штрафа, нарушение устранено.

По обращению гражданина по факту складирования бытового мусора  в 300
метрах  южнее  села  Кетово  проведено  обследование    лесного  участка.  В  ходе
осмотра  в  охранной  зоне  линии  электропередач  ВЛ-110  кВ  КТЭЦ  -  Зауралье
обнаружена несанкционированная  свалка бытового  мусора.  Возбуждено дело об
административном  правонарушении  и  проведении  административного
расследования  в  отношении  виновника  несанкционированной  свалки.
Департаментом  вынесено  постановление  о  привлечении  нарушителя  к
административной  ответственности  по  ч.  1  ст.  8.32  КоАП  РФ  и  наложен
административный штраф в размере 2 тыс. руб. Также выдано представление об
устранении  причин  и  условий,  способствующих  совершению  административного
правонарушения.

Анализ работы с обращениями показал, что основными причинами активности
заявителей в  I полугодии 2018 года являются информационная открытость (СМИ,
официальный сайт Департамента), доступность обратной связи (электронная почта,
телефон) и  повышение социальной активности граждан. 

При  работе  с  обращениями  граждан  принимаются  меры  по  устранению
выявленных нарушений, выдаются обязательные к исполнению предостережения,
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. 

Принимаемые Департаментом меры способствуют эффективно, качественно
и своевременно решать вопросы по восстановлению нарушенных прав заявителей
и  организовывать   работу  при  рассмотрении  обращений  граждан  на  должном
уровне. 

 Статистические данные по обращениям граждан в первом полугодии 2018 года  
в сравнении с АППГ

№ Показатель I полугодие 
2017 года

I полугодие 
2018 года

1. Поступило письменных обращений всего,
из них:

280 309

через Правительство Курганской области 34 21

в том числе из вышестоящих органов
государственной власти

28 36

из них из Администрации Президента
Российской Федерации

7 12

2. Повторных 1 8

3. Коллективных 7 5

4. Поставлено на контрольное рассмотрение 280 309

5. Рассмотрено с выездом на место 58 69

6. Рассмотрено с нарушением срока - -

7. Принято граждан на личном приеме: 31 10

Руководителем органа исполнительной 31 10



власти Курганской области

Главой муниципального района,
Руководителем Администрации г. Кургана,

Главой г. Шадринска

- -

8. Выявлено случаев нарушения порядка
рассмотрения обращений граждан

- -

9. Количество должностных лиц,
привлеченных к ответственности за
нарушение порядка рассмотрения

обращений

- -

10. Результаты рассмотрения 

Поддержано, в том числе меры приняты 30 33

разъяснено 187 191

не поддержано 1 -

Направлено по компетенции 62 85

                 


