Анализ обращений граждан и организаций, поступивших
в Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора
за 1 квартал 2021 года.
Рассмотрение обращений граждан и организаций осуществляется ЮжноСибирским межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (далее-Управление) в соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» и Инструкцией о порядке
рассмотрения обращений граждан и организаций в Федеральной службе по
надзору
в
сфере
природопользования,
утверждённой
приказом
Росприроднадзора от 19.10.2015 № 832 и внесенных в нее изменений приказом
Росприроднадзора от 15.01.2018 №17.
За отчетный период на территории Кемеровской области-Кузбасса
поступило 129 обращений граждан, 27 из которых поступило непосредственно
от граждан и 102 передано по подведомственности из других органов. Все
обращения рассмотрены сотрудниками Управления.
Основной темой обращений является: ухудшение экологической
обстановки
в
Кузбассе
из-за
деятельности
угледобывающих
и
золотодобывающих предприятий, ненадлежащее качество атмосферного воздуха
на территории Кемеровской области-Кузбасса, загрязнение основных водных
артерий региона.
По направлениям государственного экологического надзора обращения
распределены следующим образом:
- в области охраны атмосферного воздуха – 59;
- в области охраны водных объектов – 23;
- в области нарушения режима водоохраной зоны – 11;
- в области нарушения земельного законодательства – 9;
- в области охраны почв – 3;
- в области обращения с отходами – 22;
- по выявлению несанкционированных свалок – 1;
- в области нарушений прав граждан вследствие производственной
деятельности угледобывающих предприятий – 24;
- в области иного недропользования – 4;
- иные – 25.
Для рассмотрения в рамках своей компетенции 47 обращений направлены
по подведомственности в другие органы. По остальным обращениям в
установленные сроки заявителям даны ответы.
На основании обращений граждан, государственных органов,
предприятий, организаций и т.п. проведено 10 рейдовых мероприятий по
соблюдению природоохранного законодательства.
За отчетный период в Алтайском крае поступило 42 обращения граждан,
7 из которых поступило непосредственно от граждан и 35 передано по
подведомственности из других органов. Все обращения рассмотрены
сотрудниками Управления.
По направлениям государственного экологического надзора обращения
распределены следующим образом:

- в области охраны атмосферного воздуха – 13;
- в области охраны водных объектов –9;
- в области обращения с отходами – 9;
-- в области нарушения лесного законодательства -1;
- по вопросу складирования снега – 2;
- в области земельного надзора-9;
- в области животного мира-1;
- иное -1.
Для рассмотрения в рамках своей компетенции 13 обращений полностью
или частично направлено по подведомственности в другие органы. По
остальным обращениям в установленные сроки заявителям даны ответы.
На основании обращений проведено 9 рейдовых мероприятий по
соблюдению природоохранного законодательства.
В адрес управления по Республике Алтай поступило 13 обращений
граждан, 3 из которых поступило непосредственно от граждан, 7 обращений из
других органов и организаций, 3 обращения из органов прокуратуры. Все
обращения рассмотрены сотрудниками отдела.
Основной
темой
обращений
является:
незаконная
добыча
общераспространенных полезных ископаемых, вопросы в области обращения с
отходами, нарушение земельного законодательства.
Количество обращений по направлениям распределены следующим
образом:
- незаконная добыча общераспространенных полезных ископаемых-6;
- по вопросу обращения с отходами-3;
- по вопросу нарушения земельного законодательства-1;
- иные (в том числе предоставление информации) -3.
Для рассмотрения в рамках своей компетенции 4 обращения направлено
по подведомственности в другие органы.
На основании обращений граждан, государственных органов,
предприятий, организаций и т.п. проведено 3 рейдовых мероприятия по
соблюдению природоохранного законодательства.
По всем обращениям, в установленные сроки заявителям даны ответы.
Контроль, за сроками рассмотрения обращений осуществляется регулярно.

