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Начальнику управления по работе с обращениями граждан, их объединений и делопроизводству Администрации Губернатора

Калужской области

А.А. Лысенкову






Информация
об обращениях граждан, 
поступивших в 2021 году

В 2021 году в министерство сельского хозяйства области поступило 212 обращений, что на 281 обращение (58 %) меньше уровня прошлого года.
Из 212 обращений в письменном виде поступило 137, в форме электронного документа – 75, соотношение 65 % к 35 %.
Через вышестоящие организации получено 114 обращений, или 54 % от их общего количества. 
Количество повторных обращений – 24. 
С выездом на место рассмотрено 1 (1 %) обращение граждан. 

Обращения поступали по следующим вопросам:

вопросы землепользования, возрождение села, привлечение инвесторов
57
27 %
стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств
63
30  %
жилищные вопросы, оформление субсидий на жилье
5
	2	 %
социальное обустройство села  
34
16 %
оказание финансовой, материальной помощи, выплата субсидий
20
9  %
трудоустройство, кадровые вопросы
8
4 %
прочие
25
12  %
	
Больше всего обращений поступило из г. Калуги и пригорода (32), из других областей (31), Ульяновского (12), Малоярославецкого (11), Бабынинского и ФЕФерзиковского (по 8) районов, часть обращений поступила в электронном виде без указания адреса проживания заявителя (51).
Основную часть остальной корреспонденции составляли вопросы землепользования, стимулирования развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на селе, социального обустройства села, трудоустройства.

Наибольшее число обращений граждан связано с вопросами развития крестьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйств. Большинство обращений граждан, поступивших от садоводов и огородников, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, мотивированы ходом реализации мероприятий государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» по направлению «Развитие малых форм хозяйствования на селе», в том числе и «Развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», а также реализацией регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 
По вопросам оказания содействия в организации крестьянского (фермерского) хозяйства и мерах государственной поддержки обращались граждане Демичев Н.П., Костиков П.А., Кузнецов Г.П., Лаврик Т.Г., Васильев Т.Г., Матросова О.А., Горбачева И.В. по вопросу участия в реализуемых в области программах – Тимохин С.В и Лапина С.В.
По вопросам, связанным с содержанием скота и птицы на дачных участках, обращался Богатенко А.П.
Орлов П.М. обращался по вопросу содействия в организации ПРП «Заречное», также Вигорь Ю.П. обращался по вопросу социально-экономического развития субъектов РФ.
По всем заявленным в данных обращениях вопросам министерством даны необходимая информация и практические рекомендации. 

В 2021 году в обращениях, связанных с осуществлением и защитой прав в отношении земель сельскохозяйственного назначения, ставились вопросы, вытекающие из ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения; предоставления земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства; учета уведомлений правообладателей участков из земель сельскохозяйственного назначения об использовании лесов, расположенных на таких земельных участках
Значительную часть обращений составляют обращения по вопросам предоставления земельных участков для ведения сельскохозяйственного производства в форме крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства жителей Калужской области, а также других регионов. С такими просьбами обратились Низимов А.В. (Московская область), Шаркова О.Н. (Перемышльский район), Тарасов П.В. (г. Чехов), Крылова А.В. (Юхновский район), Квасов П.А. (г. Обнинск).  Это  указывает на  сохранение  непрозрачности процедур предоставления (продажи) земельных участков, не связанных со строительством, недостаточности информации о свободных земельных участках для предоставления гражданам в муниципальных районах, а также  востребованности в настоящее время предоставления на территории региона земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан для ведения К(Ф)Х, ЛПХ бесплатно либо за минимальную плату. Принимая во внимание, что в соответствии со ст.ст.34, 81 Земельного кодекса РФ, ст.12 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», предоставление земельных  участков является полномочием органов местного самоуправления, в ответах на обращения этих граждан даны   разъяснения, а также направлены ходатайства в администрации районов с просьбой оказать содействие в предоставлении земельных участков. 
Также в обращениях граждан Галстян А.Г. (Юхновский район), Капустиной Т.И. (Тарусский район), Крыловой А.В. (Юхновский район), Шибаева А.В. (Бабынинский район), Королевой Е.В. (Износковский район), Сорокина А.П.  (Бабынинский район), Никифоровой Е.А. (г. Калуга), Ялилова Р.Х. (Тарусский район), Буровниковой З.П. (Малоярославецкий район) остаются актуальными вопросы ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения.  Всем заявителям даны ответы с разъяснением норм действующего земельного и гражданского процессуального законодательства. По фактам неиспользования земель сельскохозяйственного назначения направлены обращения в уполномоченные органы для проведения контрольных мероприятий и принятия мер.
В связи  с реализацией положений постановления Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1509 «Об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения» ведется учет уведомлений правообладателей участков земель сельскохозяйственного назначения об использовании лесов с указанием вида или видов использования, расположенных на таких земельных участках. Поэтому появилась группа обращений, заявлений Алексеева К.Н., Демкина А.А., Ляпунова В.В., Петрова Д.Г., связанных с этими правоотношениями, на что заявителям даны ответы. Но негативно влияет на работу министерства в указанной части отсутствие НПА, регламентирующего ведение учета уведомлений, а также взаимодействие с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции по ведению государственного лесного реестра.

Министерство сельского хозяйства Калужской области в 2021 году осуществляет реализацию мероприятий в рамках государственной программы Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий в Калужской области».
Основная тематика обращений граждан в рамках программы составляла:
 -  благоустройство сельской территории;
 -  строительство и ремонт автомобильных дорог;
 - обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.
По вопросам благоустройства сельской территории обращалось Законодательное Собрание Калужской области (по обращению Фатеева М.И. (Жуковский район).
По вопросам строительства и ремонта автомобильных дорог обращались граждане Бондаренко Ю.А., Бардонов К.Л. (Бабынинский район).
По вопросам обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры обращались жители д. Васильевское Дзержинского района.
По всем заявленным в данных обращениях вопросам министерством даны разъяснения и необходимая информация. 
Рассмотрены обращения граждан по вопросам заключения договора о целевом обучении в организациях высшего образования, предоставления социальных выплат молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях Калужской области. 
Рассмотрены обращение Федорова В.Ф. по вопросу открытия в филиале МСХА имени К.А. Тимирязева мемориальной доски и бюста в честь Посыпанова Г.С., обращения Костикова П.А. и Полтавского В.А. по поводу назначения ежеквартальных денежных выплат и ежегодных денежных пособий как молодым специалистам сельскохозяйственного производства на территории Калужской области. 
Также рассмотрено 742 заявления молодых специалистов о назначении им ежеквартальных денежных выплат и ежегодных денежных пособий в соответствии с Законом Калужской области от 31.10.2017 № 263-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного производства на территории Калужской области». 


В сфере животноводства наряду с мероприятиями, предусмотренными государственной программой развития сельского хозяйства, министерство осуществляет реализацию ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области». 
Раз в два года для повышения профессионального мастерства проводятся конкурсы операторов по искусственному осеменению животных, операторов по машинному доению коров, зоотехников - селекционеров. 
Министерство продолжает тесное сотрудничество с комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия. В целях предупреждения заноса и распространения африканской чумы свиней ведётся работа по переводу частного сектора на альтернативные свиноводству направления животноводства. За истекший период 2021 года распространено более 17541 листовок и памяток, разослано более 2161 информационного письма в хозяйствующие субъекты, проведено 354 схода с населением, опубликовано 360 статей в СМИ и интернет – источниках.
Рассмотрены обращения Махичева Д.В. и Сосулева А. по вопросам осуществления деятельности в области аквакультуры. Чуприну В.Д. даны разъяснения по вопросу предоставления субсидий на приобретение пчёлопакетов.
Сибиркиной В.П. направлена информация о получении государственной поддержки, направленной на замену РИД-положительного по вирусу лейкоза крупного рогатого скота на здоровых животных, на обращение в рамках личного приема.
Направлена информация Нецветовой Е.В. о поголовье маралов, содержащихся в сельскохозяйственных организациях Калужской области.
Все обращения были рассмотрены в установленные законодательством сроки, заявителям даны письменные разъяснения по интересующим их вопросам.
По вопросам осуществления государственных полномочий в области земледелия рассмотрено 11 обращений граждан. Обращение Чижовой А.К. (Малоярославецкий р-н) в адрес Президента Российской Федерации с жалобой на решение должностных лиц администрации муниципального района, заявителю дана информация по дальнейшему разрешению вопроса. Было рассмотрено обращение Петруни Н.И. по вопросу выращивания картофеля в сельхозпредприятиях Калужской области. 
Рассмотрено обращение Купцова С. по вопросу проезда тяжелой техники по грунтовой дороге вблизи жилых домов, информация перенаправлена в компетентные органы для рассмотрения и подготовки ответа. 
Жалоба Горбатина В.А. и Регентовой А.Н. на обработку полей пестицидами и агрохимикатами также перенаправлена в компетентные органы для рассмотрения и подготовки ответа.  
Поступало обращение Подольского И.И. по изобретению аппарата – биореактора, предназначенного для переработки различных органических отходов, информация доведена до сельхозпредприятий Калужской области. 
Рассмотрено обращение Вигоря Ю.П. по предложениям социально-экономического развития за счет новой модели поселения под названием  «Лента жизни».
По всем обращениям заявителям даны исчерпывающие ответы.

В 2021 году выездные приемы граждан проводились министром сельского хозяйства области Л.С. Громовым в соответствии с графиком в Сухиничском, Тарусском и Ульяновском (30.03.2021), Ферзиковском (29.04.2021), Хвастовичском и Юхновском (14.04.2021), Бабынинском, Барятинском, Боровском и Дзержинском (24.12.2021) районах.
К сожалению, несмотря на проведенные мероприятия по оповещению, граждане Тарусского, Ферзиковского, Хвастовичского, Юхновского, Бабынинского, Барятинского, Боровского и Дзержинского районов на личный прием не явились. В ходе выездных приемов в Сухиничском и Ульяновском районах было принято 3 человека.
В связи с принятием мер по противодействию коронавирусной инфекции личные и выездные приемы в январе-феврале 2021 года не проводились.

На личном приеме граждан министром сельского хозяйства области принято 15 человек. На приемах высказывались просьбы об оказании содействия в трудоустройстве, о выделении финансовых средств на развитие фермерского хозяйства, поднимались жилищные вопросы. Всем заявителям были даны разъяснения в ходе личного приема либо письменно. 
В целях совершенствования работы с личными обращениями и запросами российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц, и в соответствии с приказом министерства сельского хозяйства области от 16.05.2014 № 114 в министерстве создана приемная, назначены лица, уполномоченные вести личный прием граждан.


Приложение: на 3 л.



Министр                                                                                                        Л.С. Громов


Тараймович Наталья Владимировна 
(4842) 57 60 79






