Анализ обращений граждан и организаций, поступивших
в Южно-Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора
за первый квартал 2020 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,
утверждѐнной 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 поступило 121
обращение граждан, 10 из которых поступило непосредственно от граждан и 111
передано по подведомственности из других органов. Все обращения рассмотрены
сотрудниками Управления.
Основной темой обращений является: ухудшение экологической обстановки в
Кузбассе из-за деятельности угледобывающих предприятий, открытие новых объектов
угольной отрасли, ненадлежащее качество атмосферного воздуха на территории
Кемеровской области, несанкционированные места размещения отходов, загрязнение
основных водных артерий Кузбасса.
По направлениям государственного экологического надзора обращения
распределены следующим образом:
- в области охраны атмосферного воздуха – 46;
- в области охраны водных объектов – 39;
- в области обращения с отходами – 22;
- в области охраны недр – 5;
- иные – 9.
Для рассмотрения в рамках своей компетенции 32 обращения направленны 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 внеплановых проверок и 5 рейдовых мероприятий по
соблюдению природоохранного законодательства.
За отчетный период в Алтайском крае поступило 40 обращений граждан,
организаций и общественных объединений, 15 из которых поступило непосредственно
от граждан и 25 передано по подведомственности из других органов. Все обращения
рассмотрены сотрудниками Управления и обработаны на портале ССТУ.РФ.
Основной темой обращений остаются вопросы загрязнения атмосферного
воздуха котельными, индивидуальным печным отоплением, а также вопросы
несанкционированного размещения отходов. Не менее часто граждане Алтайского края
жалуются на некачественную работу региональных операторов в части
несвоевременного вывоза твѐрдых коммунальных отходов. Кроме того часть
обращений касалась несанкционированного сброса жидких отходов и загрязнения
водных ресурсов.
По направлениям государственного экологического надзора обращения
распределены следующим образом:
- в области охраны атмосферного воздуха – 6;
- в области охраны водных объектов –5;
- в области обращения с отходами – 22;
- в области охраны недр –1;

- иные –6.
Для рассмотрения в рамках своей компетенции 23 обращения направлены по
подведомственности в другие органы. По 17 обращениям, в установленные сроки
заявителям даны ответы.
Контроль, за сроками рассмотрения обращений осуществляется регулярно.

В адрес управления по республике Алтай поступило 7 обращений граждан,
3 из которых поступило непосредственно от граждан, 4 обращения из других
органов и организаций. Все обращения рассмотрены сотрудниками отдела.
Основной темой обращений остается: нарушение режима водоохранной
зоны, вопросы о размещении и вывозу ЖБО.
Количество обращений по направлениям распределены следующим
образом:
- по вопросу вывоза ЖБО-3;
- нарушение режима водоохранной зоны-3;
- иные (в том числе предоставление информации) -1.
Для рассмотрения в рамках своей компетенции 5 обращений направлены
по подведомственности в другие органы.
На основании обращений граждан, государственных органов,
предприятий, организаций и т.п. проведено 1 рейдовое мероприятие по
соблюдению природоохранного законодательства.
На информационном ресурсе ССТУ РФ обработано 75 обращение граждан,
организаций и общественных объединений.
По всем обращениям, в установленные сроки заявителям даны ответы.
Контроль, за сроками рассмотрения обращений осуществляется регулярно.

