
В 2017 году в  Департамент промышленности, транспорта, связи и энергетики
Курганской области (далее -  Департамент) поступило 224 письменных обращений
граждан и 12 устных  обращений.

Основную  тематику  поступивших  на  рассмотрение  в  2017  году 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.
Во   втором  квартале  2017  года  наблюдалась  повышенная  активность  по

вопросу целесообразности разработки Акционерным обществом «Далур» (далее —
АО «Далур») урановой руды на месторождении «Добровольное» в Звериноголовском
районе  Курганской  области.  Активность  по  указанному  вопросу  связана  с
обеспокоенность граждан возможным ухудшение экологической обстановки в связи с
разработкой  АО  «Далур»  урановой  руды  на  месторождении  «Добровольное»
Звериноголовского района. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2017 года
№ 1131-р АО «Далур» предоставлено в установленном порядке право пользования
участком  недр  федерального  значения  «Добровольное»   для  разведки  и  добычи
урана.

По указанному вопросу Департамент отрабатывал  обращения совместно с
Департаментом  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды  Курганской
области.  Департаментом  подготовлена  и  направлена  информация  в  адрес
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области
для  информирования  заявителей  о  технологиях  применяемых  АО  «Далур»  при
добыче урана.

АО «Далур» при добыче урана использует технологию скважинного подземного
выщелачивания,  которую Международное агентство по атомной энергии признало
самым  экологически  чистым  и  безопасным  способом  отработки  урановых
месторождений.

Необходимость освоения Добровольного месторождения урана в Курганской
области, в первую очередь, вызвана необходимостью исполнения государственного
заказа – обеспечения атомной энергетики и промышленности Российской Федерации
необходимым  объемом  металла.  Кроме  того,  своевременное  начало  освоения
Добровольного  позволит  сохранить  все  рабочие  места  на  предприятии  после
окончания  отработки  запасов  на  действующих  Далматовском  и  Хохловском
месторождениях. АО «Далур» останется одним из бюджетообразующих предприятий
области.  Платежи  в  бюджет  и  внебюджетные  фонды  за  время  эксплуатации
месторождения составят более 25 млрд. рублей.

Для  Звериноголовского  района  реализация  проекта  означает  ускоренное
социально-экономическое  развитие  территории:  рост  налоговых  отчислений  в
местный  бюджет,  прекращение  оттока  населения,  модернизация  инженерной  и
транспортной инфраструктуры,  создание около  350 высокооплачиваемых рабочих
мест непосредственно на предприятии, развитие малого предпринимательства.

 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 гражданки М. с. Лебяжье по вопросу возможности просмотра

телепрограмм  Курганского  телевидения  на  каналах  цифрового  эфирного
телевещания  Департаментом  налажено  взаимодействие  с  филиалом  ФГУП
«Российская  телевизионная  и  радиовещательная  сеть»  «Курганский  областной
радиотелевизионный передающий центр». В результате указанного взаимодействия,
досрочно,  в  декабре  2017  года  на  каналах  цифрового  эфирного  телевидения  в
Курганской области запущена трансляция «местных врезок» новостей и телепередач
Государственной телевизионной и радиовещательной компании Курган.

2)  по  обращению  гражданки  К.  г.  Кургана  по  вопросу  перебоев  работы
проводного радиовещания Департаментом совместно с филиалом в Тюменской и
Курганской областях Макрорегионального филиала «Урал» ПАО междугородной и
международной электрической связи «Ростелеком» (далее — ПАО «Ростелеком»)
выяснено,  что  нарушение  работы  проводного  радио  возникло  по  причине
повреждения линии связи, в результате проводимого ремонта кровли на соседних
зданиях.  После окончания работ по ремонту кровли ПАО «Ростелеком» проведен
ремонт линии связи, предоставление услуги проводного радио восстановлено. 

 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 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  в служебных  помещениях,  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.


