
Во 2 квартале 2016 года поступило 33 обращения, в 1 квартале 2016 года - 72
обращения.  Основную  тематику  поступивших  на  обращений  традиционно
определили следующие вопросы:

- развитие инфраструктуры связи, информационной - телекоммуникационной
сети «Интернет» (11 обращений) - 33% от всех поступивших вопросов, в 1 квартале
2016 года по данной тематике поступило 14 обращений;

-  транспортное  обеспечение  населения  (10  обращений)  —  30%  от  всех
поступивших вопросов, в 1 квартале 2016 года по данной тематике поступило 26
обращений;

-  финансово-экономическая  ситуация,  складывающаяся  в  отдельных
промышленных  и  транспортных  организациях  (2  обращения)  -  6%  от  всех
поступивших  вопросов,  в  1  квартале  2016  года  по  данной тематике  поступило  6
обращений.

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

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

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

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

По результатам анализа следует, что повышенная активность по основным
тематикам обращений отсутствует.

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. 

Департамент  регулярно  проводит  систематический  анализ  и  обобщение
характера обращений граждан, содержащихся в них критических замечаний с целью
своевременного выявления и устранения причин, порождающих нарушения прав и
охраняемых законом интересов граждан.


