
Информация на  сайт Департамента по работе с обращениями граждан в 2018
году

В 2018  году  в  Департамент  природных ресурсов  и  охраны окружающей среды
Курганской  области  (далее  -  Департамент)  поступило  585  обращений  граждан,  на
15  %  меньше,  чем  в  2017  году  (694  —  2017  г.),  в  том  числе  на  личном  приеме
директором  Департамента  принято  29  граждан  (50  —  2017  г.)  Рассмотрено  112
письменных  обращений  граждан,  поступивших  для  исполнения  из  Правительства
Курганской области, на 70 % больше, чем в 2017 году (66 — 2017 г.), в том числе         17
обращений  граждан  из  Администрации  Президента  Российской  Федерации
(15 — 2017 г.). Для рассмотрения по подведомственности в Департамент направлено 12
обращений граждан из Курганской областной Думы (17 — 2017 г.),                              131
обращение  граждан  из  Прокуратуры  Курганской  области  и  от  районных  прокуроров,
практически  на  уровне  2017  года  (128  —  2017  г.).  Проведено  всестороннее,
объективное, своевременное рассмотрение всех поступивших обращений граждан.

Основными темами при обращении граждан, как и в предыдущие годы, остаются
вопросы загрязнения  атмосферного  воздуха,  незаконного  пользования  недрами,
ликвидации  несанкционированных  свалок,  нарушения  режима  водоохранных  зон,
поступления канализационных сточных вод  на почву или в  водный объект  в  связи с
аварийными ситуациями, заготовки древесины для собственных нужд граждан.

Актуальными  в  2018 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. 

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 объективно и
оперативно  давать  ответы  на  поставленные  вопросы.  По  результатам  рассмотрения
обращений граждан проведено 127 проверок с выездом на место,  на 6 % меньше, чем в
2017 году (136 — 2017 г.), привлечены к административной ответственности 16 лиц  (17 —
2017  г.),  выдано  31  предостережение  о  недопустимости  нарушений  обязательных
требований природоохранного законодательства.

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

В  результате  рассмотрения  обращения  жителя   г.  Кургана  установлен  сброс
сточных вод из септика в водный объект в п. Чистопрудный Кетовского района. Виновное
лицо  привлечено  к  административной  ответственности.  Выдано  предписание  по
ликвидации септика, расположенного в прибрежной защитной полосе водного объекта.
Предписание исполнено. Нарушение устранено, поступление неочищенных сточных вод
в водный объект прекращено.

При  рассмотрении  коллективного  обращения  жителей  с.  Глядянское
Притобольного  района  по  вопросу   загрязнения  атмосферного  воздуха  котельными
проведена  проверка  с  выездом  на  место.  По  результатам  проведенной  проверки
установлено,  что  эксплуатация  котельных  осуществляется  с  нарушениями
законодательства  в  сфере  охраны  атмосферного  воздуха.  По  итогам  надзорных
мероприятий виновное лицо привлечено к административной ответственности.

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  проверки
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.  Вынесено  постановление  о  привлечении
нарушителя к административной ответственности и наложен административный штраф
в размере 2 тыс. руб. 

При  рассмотрении  коллективного  обращения жителей  с.  Кислянка  Целинного
района  по  вопросу  загрязнения  мазутом  территории  земельного  участка,   проведена
проверка  с  выездом  на  место.  Факт  разлива  мазута  подтвердился.  Администрацией
Кислянского  сельсовета  приняты  меры  по  устранению  разливов  нефтесодержащих
веществ,  демонтирована  емкость  для  хранения  мазута,  снят  верхний  слой  земли,
ликвидированы скопления мазутных масс.

По обращению жителя г.  Кургана о возгорании на объекте размещения отходов,
расположенном  в  границах  Введенского  сельсовета,  специалистами  Департамента
проведена проверка. В ходе рейдовых мероприятий зафиксировано возгорание отходов,
Администрацией  Введенского  сельсовета  незамедлительно  приняты  меры  по
ликвидации  очага  возгорания.  По  итогам  надзорных  мероприятий  Администрации
Введенского  сельсовета  выдано  предостережение  о  недопустимости  нарушения
обязательных  требований.  Кроме  того,  при  проведении  осмотров  на  объекте
зафиксирован факт сжигания отходов жителем с.  Введенское.  В результате сжигание
прекращено,  нарушитель  природоохранного  законодательства  привлечен  к
административной ответственности.

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  Департамента,  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. 

Работа  с  обращениями граждан  позволяет  не  только  решать  вопросы жителей
области,  но и получать оперативную информацию о наиболее актуальных проблемах
нашего  региона.  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 и сокращению их количества.

Приложение:  статистические  данные  по  обращениям  граждан  в  2017-2018  г.г.
на 1 листе.



                                                         

 Статистические данные по обращениям граждан в 2017-2018 г.г.

2017 г. 2018 г.

1. Поступило всего письменных обращений 644 555

Из них:

из Правительства Курганской области 66 112

В  том  числе  из  вышестоящих  органов  государственной
власти:
из  них  из  Администрации  Президента  Российской
Федерации

117

15

143

17

повторных 5 8

коллективных 22 27

Поставлено на контрольное рассмотрение 644 586

Рассмотрено с выездом на место 136 127

Рассмотрено с нарушением сроков нет

2. Принято граждан руководителем на личном приеме
50 29

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 79 91

разъяснено 556 460

Не поддержано (анонимные обращения) 9 4




