
 В I полугодии 2018 года в Департамент промышленности, транспорта, связи и
энергетики  Курганской  области (далее  -  Департамент) поступило 116  письменных
обращений граждан.

Основную тематику поступивших на  рассмотрение  в  I  полугодии 2018  года
обращений традиционно определили следующие вопросы:

-  развитие  инфраструктуры  связи,  информационной-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

- транспортное обеспечение населения;
-финансово-экономическая  ситуация,  складывающаяся  в  отдельных

промышленных и транспортных организациях.
Повышенная  активность  в  I  полугодии  2018  года  наблюдалась по  вопросу

отмены льгот при оплате проезда в общественном транспорте гражданам, имеющим
садовые участки.  Причиной отмены льгот  явилось  решение Курганской городской
Думы  о  прекращении  предоставления  50%  льготы  при  оплате  проезда  в
общественном транспорте гражданам, имеющим садовые участки. В соответствии с
этим решением из  бюджета  города  Кургана  прекратились компенсации расходов,
понесенные перевозчиками при оказании услуг.

Обращения  граждан  о  возврате  вышеуказанных  льгот  было  поддержано
Департаментом и направлено в Курганскую городскую Думу, Администрацию города
Кургана для повторного рассмотрения возможности введения 50% льготы при оплате
проезда в общественном транспорте гражданам, имеющим садовые участки.

Основными причинами обращений являются:
- отсутствие технической возможности для оказания отдельных услуг связи в

некоторых населенных пунктах Курганской области;
-  недостаточная  информированность  населения  по  обеспечению  доступа  к

услугам связи и сети «Интернет»;
-  обеспокоенность  финансово-экономической ситуацией,  складывающейся в

отдельных  промышленных  и  транспортных  организациях,  недостаточная
информированность  о  планах  руководителей  организаций  по  дальнейшим
перспективам развития производств.

 Основными  результатами  рассмотрения  поступивших обращений  являются
разъяснение  поставленных  заявителем  вопросов  и  принятие  в  пределах
установленной компетенции мер, направленных на их решение.

Примеры положительного решения вопросов, поставленных в обращениях: 
1) по обращению гражданина Я. об организации заезда автобусов регулярных

межмуниципальных  маршрутов  в  с.  Песьяное  Куртамышского  района  было
установлено, что удаленность с. Песьяное от автомобильной дороги регионального
значения «Курган — Куртамыш» (~6,5 км.), а также низкий пассажиропоток жителей
села  препятствуют  рентабельному  осуществлению  регулярных  перевозок
пассажиров и  багажа по межмуниципальным маршрутам, проходящих в  попутном
направлении от заезда в с. Песьяное.

Тем  не  менее  сотрудниками  Департамента  было  достигнуто  соглашение  с
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Куртамышскому
району» (далее — ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району») о перевозках жителей
с.  Песьяное  силами  ГБУ  «КЦСОН  по  Куртамышскому  району»  при  наличии
соответствующих  заявок  от  жителей.  Информация  о  необходимости  направления
заявок на перевозку, а также контактные данные ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому
району» доведены до сведения заявителя и главы сельского совета.  Также глава
сельского совета взял на себя обязательство распространить и донести указанную
информацию до всех жителей с. Песьяное;

2)  по  обращению  гражданина  Л.  о  возможности  строительства
металлургического  комбината  в  г.  Шумихе.  Заявителю направлено  разъяснение  о



возможностях  освоения  минерально-сырьевой  базы  Курганской  области,  о
проводимой  Правительством  Курганской  области  работе  по  привлечению
инвесторов;

3) по обращению жителей станции Горбуново Петуховского района Курганской
области  по  вопросу  доступности  сотовой  связи  Департаментом  проведено
совещание  с  компаниями  —  операторами  связи,  действующими  на  территории
Курганской  области,  по  рассмотрению  возможности  обеспечения  доступности
сотовой  связи  для  жителей  ст. Горбуново.  Компания  ООО  «Екатеринбург-2000»
(торговая  марка  «МОТИВ»)  поддержала  данное  предложение.  После  проведения
переговоров и заключения договоров с ОАО «РЖД» на размещение оборудования и
подключения к электросетям, компания «МОТИВ» построила объект связи (базовую
станцию)  и  в  настоящее  время  жителям  ст. Горбуново  доступна  качественная
сотовая связь от компании «МОТИВ».

Для  недопущения  повышения  активности  по  вопросам,  входящим  в
компетенцию Департамента, реализуются следующие мероприятия:

-  информирование  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области  и  населения  по  вопросам,  относящимся  к
компетенции Департамента, в средствах массовой информации, в т.ч. посредством
сети «Интернет»;

- проведение единых информационных дней;
-  координация  деятельности  курируемых  организаций  с  учетом  вопросов,

поставленных в обращениях;
- оказание содействия операторам связи в вопросах развития инфраструктуры

связи на территории Курганской области;
-  с  целью  обеспечения  устойчивой  работы  и  развития  промышленных

организаций Курганской области реализуются меры по поддержке деятельности в
сфере промышленности; 

- с целью своевременного выявления проблем в деятельности промышленных
организаций  Курганской  области  и  оказания  мер  поддержки  при  Департаменте
действует  антикризисная  рабочая  группа  по  контролю  за  текущим  состоянием  в
реальном секторе экономики Курганской области.

Личный прием граждан и представителей юридических лиц осуществляется в
соответствии с  утвержденным графиком личного  приема.  Информация о  графике
личного  приема  размещена  на  информационных  стендах  в  помещении
Департамента  и  непосредственно  у  служебных  помещений,  в  которых
осуществляется личный прием граждан уполномоченными должностными лицами.

Раздел «Обращения граждан» официального  сайта Департамента содержит
сведения  о  нормативных  правовых  актах,  регулирующих  правоотношения  в
указанной  сфере,  графике  и  порядке  личного  приема  граждан,  требования  к
письменному  обращению,  электронную  форму  обращения,  доступную  гражданам
для заполнения.

В целях информирования граждан по вопросам, отнесенным к компетенции
Департамента, ежеквартально проводились дни оказания бесплатной юридической
помощи в виде консультирования по телефону с предварительными размещением
соответствующей информации и телефонов для консультирования на официальном
сайте Департамента.


