
Информация на  сайт Департамента по работе с обращениями граждан во втором
квартале 2019 года

Во втором квартале 2019 года  в Департамент природных ресурсов и охраны
окружающей  среды  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  поступило  218
письменных обращений граждан, на 55 % больше, чем в первом квартале текущего
года - 142. На личном приеме директором Департамента принято 22 гражданина (16
- 1 кв. 2019 г.). Правительством Курганской области для рассмотрения по существу
направлено 34 обращения граждан (30 - 1 кв.2019 г.),  в том числе 4 обращения,
поступившие  в  адрес  Президента   Российской  Федерации  (2  -  1  кв.  2019  г.).
Все  поступившие  обращения  граждан  рассмотрены  в  установленные
законодательством сроки.  

Тематика  обращений граждан по сравнению с первым  кварталом 2019 года
не  изменилась.  Основными  темами  при  обращении  граждан  остаются  вопросы
загрязнения  атмосферного  воздуха,  ликвидации  несанкционированных  свалок,
нарушения режима водоохранных зон, поступления канализационных сточных вод
на почву или в водный объект в связи с аварийными ситуациями, сбора валежника
в  лесах,  удовлетворения  потребности  населения  в  древесине  для  собственных
нужд,  распределения  разрешений  на  добычу  охотничьих  ресурсов  между
физическими  лицами,  осуществляющими  охоту  в  общедоступных  охотничьих
угодьях Курганской области.  

Во 2  квартале 2019 года отмечалась  повышенная активность  граждан  по
вопросам  несанкционированных  свалок  бытовых  отходов  в  лесном  фонде.
Департаментом были приняты действенные меры  по устранению свалок  в лесах.
Проведен  месячник  «Чистый  лес»,  в  ходе  которого  выявлено  157
несанкционированных  свалок  на  площади  55000  м²,  ликвидировано  53  свалки,
работа в данном направлении продолжается.

Актуальными во втором квартале  2019 года являлись обращения заявителей
по  вопросам  обеспечения  граждан  Курганской  области  древесиной  для
собственных нужд. Обращения граждан касались выделения деловой древесины
для  строительства  жилья,  утраченного  в  результате  лесных  пожаров.  Принятые
меры:  внесены  изменения  в  законодательные  акты  Курганской  области,
регламентирующие  заготовку  древесины  гражданами  для  собственных  нужд.
Заключены соглашения о взаимодействии с арендаторами лесных участков. 

Во  втором  квартале  активизировались  граждане  с  вопросами  освоения
месторождений урана.

Для  обеспечения  всестороннего  обсуждения  вопросов  безопасности  для
окружающей  среды  технологий  добычи  урана  методом  скважинного  подземного
выщелачивания 11 апреля 2019 года состоялось заседание круглого стола на тему
«Об  общественном  контроле  и  содействии  формированию  института
общественных экологических инспекторов и общественных экспертов по вопросам
добычи урана в Зауралье», организованное по инициативе Общественного совета
Госкорпорации «Росатом» и при поддержке Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области. 

В июне 2019 года по обращению граждан была создана специальная комиссия
по  обследованию  современного  состояния  скважин,  пробуренных  на  данном
месторождении  в  80-х  годах  прошлого  века,  с  участием  представителей
общественности.

Организовано взаимодействие с управлением информационно-аналитической
деятельности Правительства Курганской области по информированию населения о
радиационной обстановке на территории области. 

Основными мерами, принимаемыми Департаментом по устранению причин и



условий,  способствующих  повышенной  активности  граждан  при  направлении
обращений,  являются:  организация  проверок  с  выездом  на  место,  встреча  с
заявителями, проведение совещаний при рассмотрении коллективных обращений,
привлечение нарушителей к административной ответственности.

Во втором квартале 2019 года проведено 44 проверки с выездом на место (26
проверок в первом квартале 2019 г.) и 8 из них с участием заявителей. Выявлено 11
нарушений, выдано 4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных
требований  природоохранного  законодательства,  7  виновных  лиц  привлечены  к
административной ответственности.

По  результатам  рассмотрения  обращений  граждан  государственными
инспекторами проводятся  рейдовые мероприятия с целью пресечения нарушений
природоохранного законодательства.

Доступность  направления  обращений,  повышение  активности  и
ответственности  населения  в  отношении  нарушений  природоохранного
законодательства приводят к постоянному росту количества обращений граждан.  

Выработанные  меры:  постоянное  разъяснение  действующего
законодательства  на сайте Департамента, осуществление выездных мероприятий,
встреча  с  заявителями,  применение  мер  административного  воздействия  к
нарушителям,  проведение  совещаний  с  привлечением  общественности
способствуют эффективному рассмотрению поступающих обращений граждан.


