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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 2019 году

В 2019 году в министерство сельского хозяйства области поступило 263 обращения, что на 13 обращений (4,9 %) больше уровня прошлого года.
Из 263 обращений в письменном виде поступило 181, в форме электронного документа – 82, соотношение 69 % к 31 %.
Через вышестоящие организации получено 106 обращений, или 40 % от их общего количества. 
Количество повторных обращений – 39. 
С выездом на место рассмотрено 17 (6,5 %) обращений граждан. 

Обращения поступали по следующим вопросам:

вопросы землепользования, возрождение села, привлечение инвесторов
68
26 %
стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств
53
 20 %
жилищные вопросы, оформление субсидий на жилье
12
5 %
социальное обустройство села  
18
7 %
закрепление охотничьих угодий, выдача лицензий
58
22 %
оказание финансовой, материальной помощи, выплата субсидий
11
4 %
трудоустройство, кадровые вопросы
32
12 %
прочие
11
4 %
	
Больше всего писем поступило из г. Калуги и пригорода (45), Боровского (14), Перемышльского, Сухиничского и Ферзиковского (по 12) районов, из других областей (59), часть обращений поступила в электронном виде без указания адреса проживания заявителя (19).
Основную часть корреспонденции составляли вопросы землепользования, закрепления охотничьих угодий и выдачи лицензий, стимулирования развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на селе, трудоустройства, социального обустройства села.

Наибольшее число обращений граждан связано с вопросами развития крестьянского (фермерского) 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 двух направлений программы: «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств», а также реализацией регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственных кооперативов». 
С выездом на место рассматривалось обращение Чибиной Н.В. (Тарусский район) по вопросу нарушения содержания животных в ЛПХ; Филинкова А.В. (Думиничский район), связанное с организацией крестьянского (фермерского) хозяйства и принятия участия в конкурсе на получение гранта.
По вопросам оказания содействия в организации крестьянского (фермерского) хозяйства и мерах государственной поддержки обращались граждане Кабишев А.П. из Малоярославецкого района, Волков В.А. из Жиздринского района, по вопросу участия в реализуемых в области программах - Бондаренко Н.И. из Бабынинского района,   Власов Д., Кленов И.А. - на интернет-портал и др. 
По вопросам, связанным с садоводством обращались Сесютченкова Е.С.                      (г. Москва), Костренков О.А. (Жуковский район), Горшков В.Н. (г. Калуга).
Мифтахов Я.М. из г. Набережные Челны обращался по вопросу участия в создании системы развития потребительской кооперации на территории Калужской области. Рябов Ю.А. по вопросу переселения соотечественников из Южной Африки с целью создания и развития КФХ.
Граждане обращались по вопросам, связанным с нарушениями правил содержания животных в ЛПХ и КФХ, среди них: Чибина Н.В (Тарусский район), Земляной Ю.Б. (Бабынинский район), 
В адрес Президента РФ обращались Оршевский В.В. и Коноплева Т.П. об оказании материальной помощи на развитие ЛПХ.
По всем заявленным в данных обращениях вопросам министерством даны необходимая информация и практические рекомендации. 

В 2019 г. 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;  информирования  о  ситуации   с землями сельхозназначения. 
Для граждан остаются актуальными вопросы ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения (Морозов В.Ю. Мещовский район,  Тараканова   Е.К. - Юхновский район). 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.
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 (Воскобоенко Г.И.  -  Мещовский район, Бондарев А.В. - Дзержинский  район). 
 Принимая во внимание, что в соответствии со ст.ст.34,81 Земельного кодекса РФ, предоставление земельных участков является полномочием органов местного самоуправления, в ответах на обращения граждан даны разъяснения, а также   направлены  ходатайства в администрации районов с просьбой оказать содействие в предоставлении земельных участков.   

Министерство сельского хозяйства Калужской области с 2014 года осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».
  В 2019 году в рамках мероприятий подпрограммы построено 10,2 км газопровода, 2 спортивные площадки общей площадью 2400 м2, предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий 106 сельским семьям, построено и приобретено более 5,7 тыс. кв. м жилья, реализовано 18 общественно-значимых проектов местных инициатив граждан по созданию 4 детских игровых и                5 спортивных площадок, 9 скверов и зон отдыха.
Основная тематика обращений граждан в рамках подпрограммы:
 - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
- обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. 
По вопросам улучшения жилищных условий обращались граждане Желнова Е.В. (Куйбышевский район), Шошина Н.М. (Дзержинский район), Пустовалова Н.Н (Хвастовичский район), Матросова Д.В., Зерова И.С. – на интернет портал.
Боровская районная станция по борьбе с болезнями животных обращалась по вопросу предоставления социальных выплат работникам ветстанции.
В адрес министерства сельского хозяйства Калужской области обращался Анатолий И. по строительству жилого дома Голышкова А.П. в с. Перемышль за счет средств социальной выплаты. 
По вопросам обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры обращались граждане Валуева О.А. (Износковский район), Пахарьков И.В. (г. Калуга).
Мызников С.Н. (г. Протвино) обращался в министерство сельского хозяйства Калужской области по вопросам реализации региональной программы по социальному развитию села (в том числе мероприятий по газификации). 
В адрес Президента РФ обращались Ковальчук С.И., Борец Е.П., Елисеева  Ю.В., Бондарев А.В. по вопросам улучшения жилищных условий.
По всем заявленным в данных обращениях вопросам министерством даны разъяснения и необходимая информация. 
Рассмотрены обращения граждан по вопросам заключения договора о целевом обучении в организации высшего образования, предоставления социальных выплат молодым специалистам, работающим в сельскохозяйственных организациях Калужской области. 
Также рассмотрены 1300 заявлений молодых специалистов о назначении им ежеквартальных денежных выплат и ежегодных денежных пособий в соответствии с Закона Калужской области от 31 октября 2017 года № 263-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного производства на территории Калужской области». 
С шестнадцатью выпускниками общеобразовательных школ заключены договоры о целевом обучении в образовательных организациях высшего образования аграрного профиля. Пятидесяти шести студентам, заключившим договоры о целевом обучении, предоставлена государственная  поддержка из областного бюджета на общую сумму 1377 тыс. рублей. 

В соответствии с приказом министерства сельского хозяйства Калужской области «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьих билетов» от 20.12.2013 № 226 осуществляется выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца (ОБЕФО). Документы можно подать через государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» и в ГБУ КО «МФЦ Калужской области». За 2019 год через ЕПГУ поступило 195 обращений граждан, 143 из них выданы ОБЕФО, через МФЦ «Мои документы» поступило 649 заявлений и выдано 597 ОБЕФО. Заявители также обращались по вопросам о деятельности охотничьих хозяйств, о получении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета, о регулировании численности пушных животных, любительского рыболовства  и другие.
Граждане Ватина Л.Н., Виткалова М. и Драчева Е. обратились по вопросу незаконной деятельности передвижного зоопарка в г. Обнинск Калужской области. Заявителям даны разъяснения по этому вопросу.

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 2019 года распространено более 15714 листовок и памяток, разослано более 1327 информационных писем в хозяйствующие субъекты, проведено 384 сходов с населением, опубликовано 62 статьи в средствах массовой информации.
Титкина И.П. обращалась по вопросу работы Комитета ветеринарии Калужской области, в адрес министерства поступило обращение Полиной М.С. по вопросу работы СПК «Русь» Хвастовичского района, Кушнареву В.И.. интересовал вопрос содержания скота в ООО «Путогино».
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 20 обращений граждан. Основной блок вопросов связан с распространением борщевика Сосновского. Министерством сельского хозяйства области совместно с ФГБУ «Россельхозцентр» по Калужской области разработано методическое пособие по мерам борьбы с борщевиком Сосновского. Данное методическое пособие было направлено в муниципальные районы области для информирования граждан.
Рассмотрены обращения гражданина Секора С.В. по вопросу сертификации питомника плодово-ягодных культур, гражданина Кирюхина С.А. о возрождении коноплеводства в Калужской области.
Также рассмотрено обращение гражданина Рябцева А.А. по вопросу возможного получения субсидии на вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий.
Министерством сельского хозяйства области даны разъяснения по всем данным вопросам. 

В 2019 году выездные приемы граждан проводились министром сельского хозяйства области Л.С. Громовым в соответствии с графиком в Юхновском (30.01.2019), Козельском (28.02.2019), Бабынинском (27.03.2019), Барятинском (30.04.2019), Боровском (06.06.2019), Дзержинском (31.07.2019), Думиничском (28.08.2019), Жиздринском и Жуковском (30.10.2019), Износковском (27.11.2019) и Кировском (25.12.2019)  районах, в г. Обнинске (25.04.2019 и 03.10.2019), . 
В ходе проведения выездного приема в Юхновском районе и в г. Обнинске принято по 1 человеку. К сожалению, несмотря на проведенные мероприятия по оповещению, в остальных районах граждане на личный прием не явились.

На личном приеме граждан министром сельского хозяйства области принято         24 человека. На приемах высказывались просьбы об оказании содействия в выделении земельных участков и финансовых средств на развитие фермерского хозяйства, поднимались жилищные вопросы, вопросы трудоустройства и социального обустройства села. 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 
57-60-79

