
Информация на  сайт Департамента по работе с обращениями граждан в первом
квартале 2019 года

В первом квартале 2019  года  в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  поступило  142
письменных обращения граждан,  на 14 % больше, чем в  4  квартале 2018 г. - 124.
На личном приеме  директором Департамента принято 16 граждан (13 - 4 кв. 2018 г.).
Правительством Курганской области для рассмотрения по существу направлено 44
обращения граждан (23 - 4 кв.2018 г.),  в том числе 2 обращения, поступившие в
адрес  Президента   Российской  Федерации  (2  -  4  кв.2018  г.).  Все  поступившие
обращения граждан рассмотрены в установленные законодательством сроки.  

Основными темами при обращении граждан остаются вопросы   загрязнения
атмосферного  воздуха,  организации  сбора  и  вывоза  твердых  коммунальных
отходов,  незаконного  сброса  хозяйственно-бытовых  сточных  вод,  жидких
коммунальных  отходов  в  централизованную  систему  водоотведения,  сбора
валежника  в  лесах,  удовлетворения  потребности  населения  в  древесине  для
собственных нужд, распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

В 1 квартале 2019 года отмечалась повышенная активность   по вопросам
распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между  физическими
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях Курганской
области.  Рост  количества  обращений  граждан  по  данной  тематике  традиционно
происходит  в  1  квартале  и  связан  с  началом  приема  заявок  на  распределение
разрешений на добычу всех видов охотничьих ресурсов от физических лиц (1 марта
2019 г.). На все поступившие обращения заявителям даны разъяснения.

Актуальными  в 1 квартале  2019 году являлись обращения заявителей   по
вопросам обеспечения граждан Курганской области древесиной для собственных
нужд и разъяснения порядка заготовки и сбора валежника.  

Департаментом  28.02.2019 года утверждены объемы лесосечного фонда для
собственных  нужд  граждан  на  2019  год.  По  состоянию  на  6  марта  объемы,
утвержденные  в  границах  Курганского  лесничества,  были  распределены  между
заявителями,  что  повлекло  дальнейшие  отказы  гражданам  в  оказании
государственной услуги и повышение активности обращений граждан. 

В целях снижения активности обращений граждан Департаментом вносятся
изменения  в  нормативно-правовые  акты,  прорабатывается  вопрос  увеличения
объемов  дровяной  древесины  на  территории  Курганского  лесничества  за  счет
проведения  лесопатологического  обследования,  а  также  решается  вопрос с
арендаторами  лесных  участков  о  предоставлении  объемов  древесины  для
удовлетворения собственных нужд граждан.
     С 01.01.2019 года гражданам разрешено заготавливать и собирать валежную
древесину,  что  привело  к  повышению  интереса  граждан.   Департаментом
разработана упрощенная модель порядка сбора валежника,  дана информация в
СМИ  муниципальных  образований  -  районов,  городов  и  области  о  сборе
валежника,  организована массовая акция с целью информирования населения о
порядке  заготовки  и  сбора  валежника,  проведено  интервью в  прямом эфире на
радио «Россия-Курган» по указанной тематике. 

С  целью  объективного,  всестороннего  рассмотрения  обращений  граждан,
принятия  исчерпывающих  мер  для  решения  вопросов,  содержащихся  в
обращениях,  Департаментом рассматриваются обращения с выездом на место и
при участии заявителей, проводятся личные приемы граждан.

По результатам обращений граждан в 1 квартале 2019 года проведено 26



проверок  с  выездом  на  место,  7  из  них  с  участием  заявителей.  Выдано  4
предостережения  о  недопустимости  нарушений  обязательных  требований
природоохранного  законодательства,  6  виновных  лиц  привлечены  к
административной ответственности.

При  рассмотрении  обращений  граждан  принимаются  меры по  устранению
выявленных нарушений, выдаются обязательные к исполнению предостережения,
предписания, виновные лица привлекаются к административной ответственности. 

Информирование  населения  по  вопросам  природоохранного
законодательства  на  сайте  Департамента,  в  СМИ  (газеты,  радио,  телевидение,
интернет),  осуществление   проверок  по  фактам  нарушений,  указанных  в
обращениях  граждан,  проведение  совещаний  с  приглашением  заявителей  и
принятием  управленческих  решений,  взаимодействие  с  органами  местного
самоуправления в процессе рассмотрения обращений способствуют эффективно и
качественно решать вопросы по восстановлению нарушенных прав заявителей и
исключению повторных обращений.


