
В  2015  году  поступило  237  письменных  обращений  граждан  (132%  к
прошлому году, далее - АППГ), 19 — устных (АППГ — 83%).

Основную тематику поступивших на  рассмотрение  в  2015  году обращений
определили следующие вопросы:

-  развитие  инфраструктуры  связи,  информационной-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»);

- доступ населения к общероссийским каналам цифрового телевидения;
-  финансово-экономическая  ситуация,  складывающаяся  в  отдельных

промышленных и транспортных организациях;
- электроснабжение, технологическое присоединение к электрическим сетям.
2. Основными результатами рассмотрения поступивших обращений являются

разъяснение  поставленных  заявителем  вопросов  и  принятие  в  пределах
установленной  компетенции  мер,  направленных  на  их  решение.  По  результатам
проведенного  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности  промышленных
организаций  заявителям  направлялись  разъяснения  по  сложившейся  ситуации  и
планам  руководителей  предприятий  по  дальнейшим  перспективам  развития
производств.

Одним  из  примеров  положительного  решения  вопроса  заявителя  является
решение  проблемы,  обозначенной  в  коллективном  обращении  индивидуальных
предпринимателей.  Причина  обращения  связана  с  отказом  страховых  компаний
заключать  договоры  обязательного  страхования  гражданской  ответственности
владельцев  транспортных  средств  с  целью  использования  их  в  качестве  такси.
Данный вопрос отработан Департаментом с ведущими страховыми организациями,
работающими  на  территории  Курганской  области,  Управлением  Службы  Банка
России по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
в  Уральском  федеральном  округе.  В  результате  проведенной  работы  страховые
компании  начали  заключать  договоры  обязательного  страхования  гражданской
ответственности  владельцев  транспортных  средств  с  целью  использования  их  в
качестве  такси.  Для  перевозчиков  подготовлена  памятка  о  порядке  действий  при
заключении данного договора и при отказе страховых компаний в его заключении.
Данная  памятка  размещена  на  официальном  сайте  Департамента  в  сети
«Интернет».

Другие  примеры  положительного  решения  вопросов,  поставленных  в
обращениях приведены ниже:

1) по обращению Курганского отделения Всероссийского общества слепых в
Правительство Курганской области по вопросу создания условий доступности к сети
«Интернет»  организован  совместный  выезд  сотрудника  Департамента  со
специалистами ПАО «Ростелеком» на место и подключение постояльцев общества к
сети посредством модем-терминала;

2) по обращению жителя д. Козлово по вопросу качества приема эфирного
радиовещания  «Радио  России»  Департаментом  совместно  с  Курганским  ОРТПЦ
организован выезд с целью обследования зоны вещания «Радио России», заявителю
оказано содействие в настройке радиоприемника;

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

некоторых населенных пунктах Курганской области;
-  недостаточная  информированность  населения  по  вопросам

энергоснабжения,  технологического  присоединения  к  электрическим  сетям,
обеспечения 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.

Ввиду  значительного  количества  поступающих  обращений  по  вопросам
обеспечения жителей отдельных населенных пунктов Курганской области услугами
связи  Департаментом  в  пределах  компетенции  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 экономике 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.


