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Информация
об обращениях граждан, 
поступивших в 2018 году

В 2018 году в министерство сельского хозяйства области поступило 250 обращений, что на 24 обращения (10,6 %) больше уровня прошлого года.
Из 250 обращений в письменном виде поступило 188, в форме электронного документа – 62, соотношение 75 % к 25 %.
Через вышестоящие организации получено 102 обращения или 41 % от их общего количества. 
Количество повторных обращений – 24. 
С выездом на место рассмотрено 12 (5 %) обращений граждан. 

Обращения поступали по следующим вопросам:

вопросы землепользования, возрождение села, привлечение инвесторов
57
23 %
стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств
55
 22 %
жилищные вопросы, 
14
6 %
социальное обустройство села  
22
9 %
закрепление охотничьих угодий, выдача лицензий
49
20 %
оказание финансовой, материальной помощи, выплата субсидий
11
4 %
трудоустройство, кадровые вопросы
19
7 %
прочие
23
9 %
	
Больше всего писем поступило из г. Калуги и пригорода (30), Дзержинского (13), Перемышльского (11), Кировского (10), Жуковского, Сухиничского, Ферзиковского районов, г. Обнинска (по 9), из других областей (39), часть обращений поступила в электронном виде без указания адреса проживания заявителя (34).

Основную часть корреспонденции составляли вопросы землепользования, закрепления охотничьих угодий и выдачи лицензий, стимулирования развития личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на селе, оказания финансовой помощи и выплаты субсидий, трудоустройства.

Наибольшее число 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. 
В 2018 году обратились с данными просьбами Ростов А.Е. (Жиздринский район), Муратов Ж.Р. (Жуковский район), Долгов С.Ю. (Малоярославецкий район), Лопатина Н.А. (Юхновский район), Зотова Н.П. (Козельский район), что  указывает на  сохранение  непрозрачности процедур предоставления (продажи) земельных участков, не связанных со строительством, недостаточность  информации о свободных земельных участках для предоставления  гражданам  в муниципальных районах, а также  востребованность в настоящее время предоставления на территории региона земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан для ведения К(Ф)Х, ЛПХ либо 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 граждан даны разъяснения, а также   направлены ходатайства в администрации районов с просьбой оказать содействие в предоставлении земельных участков. 
Также в обращениях граждан остаются актуальными вопросы ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения: Мартынцев Ю.Н. (Тарусский район), Васильев А.В. (Ферзиковский район), Коренев А.В. (боровский район), Воробьев В.И., (Хвастовичский район), Крученкова Л. (Малоярославецкий район), Туляков А.В. (Жуковский район), Бутасова А.А. (Барятинский 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.
Достаточно часто поступают обращения о переводе земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в иные категории и изменении их разрешенного вида использования: Черная Е.Г. (Жуковский район), Горбатин В.А., одинцов А.И. (Дзержинский район), Гераськина В.И. (Перемышльский район). Заявителям разъясняется нормы действующего законодательства, регулирующие данные вопросы.

Значительную часть 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». 
С выездом на место рассматривалось обращение Бесова А.Д. (Спас-Деменский район), связанное с оказанием содействия в развитии хозяйства.
Катунина С.М. (Боровский район) обратилась к Губернатору Калужской области по вопросу незаконной хозяйственной деятельности соседа по дачному участку.
По вопросам оказания содействия в организации крестьянского (фермерского) хозяйства и мерах государственной поддержки обращались граждане Губарев В.А. из Сухиничского района, Кургузова М.И. (Износковский район) Семенова Е.М. из Малоярославецкого района - на интернет-портал и др. 
По вопросу оказания материальной помощи на развитие личного подсобного хозяйства Молчанова З.Г. Жиздринского района.
Граждане обращались по вопросам, связанным с нарушениями правил содержания животных в ЛПХ и КФХ, среди них: Паршина В.В. (Дзержинский район), Чибина Н.В. (Тарусский район).
По всем заявленным в данных обращениях вопросам министерством даны необходимая информация и практические рекомендации. 

Министерство сельского хозяйства Калужской области с 2014 года осуществляет реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».
В 2018 году на мероприятия подпрограммы из бюджетов всех уровней было направлено 152,0 млн. рублей. За счет этих средств построено 9,7 км уличных газовых сетей, 4,7 км водопровода, спортивная площадка площадью 1,1 тыс. м2, завершена реконструкция сельского дома культуры на 200 мест, проведена реконструкция 25,0 км сельских автодорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий 73 сельским семьям, в том числе 52 молодым семьям и молодым специалистам. Построено (приобретено) более 4,0 тыс.кв. м жилья. Реализованы 17 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
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. 
В адрес министра сельского хозяйства Калужской области обратилась Овсянникова В.Н. по вопросу получения (ускорения) социальной выплаты на строительство жилья, а также получения звания ветерана труда. В ходе личного приема заявителю рекомендовано рассмотреть возможность строительства, а не приобретения жилья. Были даны разъяснения о порядке предоставления государственной поддержки на строительство жилья и о порядке получения звания «Ветеран труда».
Редько А.С. и Огаркова Н.А. обратились к Губернатору Калужской области по вопросу оказания помощи в обеспечении жильем семьи Редько А.С. в связи с пожаром. Заявителю (Редько А.С.) в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» были перечислены социальные выплаты на приобретение жилого дома на Железнодорожной станции Кудринская Мещовского района общей площадью 84 кв.м.
На портал органов власти Калужской области обратилась Попова Г.С. с просьбой оказания помощи в строительстве жилого дома. Заявителю в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» было выдано свидетельство о предоставлении социальных выплат на строительство жилого дома и перечислены социальные выплаты на улучшение жилищных условий.
Трофимова Т.А. обратилась в электронную приемную Президента РФ по вопросу получения жилищного сертификата. Заявителю были перечислены условия предоставления социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, постоянно проживающим и работающим в сельской местности, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области»
В адрес министра сельского хозяйства Калужской области обратился Макаров В.Н. – глава КФХ - по вопросу оказания помощи в решении проблем с энергообеспечением, оплатой за электроэнергию, потребляемую хозяйством. Обращение заявителя было направлено в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области для рассмотрения в установленном законом порядке и подготовки ответа заявителю.
Мельников Е.А. обратился в электронную приемную Президента РФ по вопросу отсутствия инфраструктуры на селе. Заявителю были перечислены условия обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и эффективного функционирования агропромышленного производства, ликвидации разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области».
Юдина В.А. обратилась к Губернатору Калужской области по вопросу оказания финансовой помощи в изготовлении проектной и рабочей документации на реконструкцию здания Зуднинского Дома культуры Ферзиковского района. Заявителю были перечислены условия предоставления субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской местности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области».
 На поступившие обращения от Пахарькова И.В., Дудкиной И., Строченкова В.И., Козловой Л.А., Леонова С.Н., Губарева В.А. были даны полные разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию министерства сельского хозяйства.
Заявителям Тростянскому А.С., Хайруллиной Е.А. и Мызникову С.Н. были направлены уведомления о переадресации их обращений по принадлежности в соответствующие  министерства. 

В отчетном периоде рассмотрены обращения, связанные с вопросами трудоустройства в сельскохозяйственные организации, расположенные в сельской местности, а также предоставления социальных выплат молодым специалистам и ежемесячных доплат к пенсиям руководителям сельскохозяйственных организаций.  
Даны разъяснения о порядке реализации Закона Калужской области «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых специалистов сельскохозяйственного производства на территории Калужской области», рассмотрены документы на назначение доплат к пенсиям шести бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций. 
Рассмотрено 641 заявление молодых специалистов, осуществляющих трудовую деятельность в сельскохозяйственных организациях, о назначении ежеквартальных денежных выплат.
Рассмотрены обращения о возможности переезда и трудоустройства в сельской местности. Заявителям Чусовской Е.В., Дадашеву А.С., Новикову А.В. согласно их специальности, уровню подготовки и профессии были предложены вакансии специалистов и рабочих в организациях АПК.

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 2018 год через ЕПГУ поступило 118 обращений граждан, 63 из них выданы ОБЕФО, через МФЦ «Мои документы» поступило 328 заявлений и выдано 284 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.
Гражданин Марачев А.П. из д. Хотисино Перемышльского района Калужской области обратился по вопросу порядка выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов в угодьях ООО ««Хотисинское охотхозяйство» Калужской области. Заявителю даны разъяснения по этому вопросу. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов Марачевым А.П. получено.
Гражданин Пирогов О.К. обратился по вопросу сроков охоты в Калужской области. Заявителю 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 2018 года распространено более 6000 листовок и памяток, разослано более 800 информационных писем в хозяйствующие субъекты, проведено 299 сходов с населением, опубликовано 272 статьи в средствах массовой информации.
Мосин Н.И. обращался по вопросу содержания пчел, Артамонову Е.А. интересовал вопрос осуществления хозяйственной деятельности ООО «Брянская мясная компания», Панчерников В.Д. предлагал реализовать проект по созданию кроликокомплекса.
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 7 обращений граждан. Основной вопрос 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.
Рассмотрены обращения гражданина Баталова А.Э. по вопросу засыпки болота на земельных участках, гражданки Тепикиной Н.Е. о проблеме инноваций и внедрения их в сельском хозяйстве.
Министерством сельского хозяйства области даны разъяснения гражданам по всем заданным вопросам. 

В 2018 году выездные приемы граждан проводились министром сельского хозяйства области Л.С. Громовым в соответствии с графиком в Людиновском (31.01.2018), Малоярославецком (14.03.2018), Медынском (11.04.2018), Мещовском (10.05.2018), Мосальском (31.05.2018), Перемышльском (26.06.2018) районах, Спас-Деменском (31.07.2018), Сухиничском (30.08.2018), Тарусском (26.09.2018), Ульяновском (31.10.2018), Ферзиковском (28.11.2018) и Хвастовичском (26.12.2018) районах, в г. Обнинске (26.04.2018 и 24.10.2018). 
В ходе проведения выездного приема в г. Обнинске принято 3 человека, в Перемышльском, Спас-Деменском и Сухиничском районах принято по 1 человеку. К сожалению, несмотря на проведенные мероприятия по оповещению, в Людиновском, Малоярославецком, Медынском, Мещовском, Мосальском, Тарусском, Ульяновском, Ферзиковском и Хвастовичском районах граждане на личный прием не явились.

На личном приеме граждан министром сельского хозяйства области принято         25 человек. На приемах высказывались просьбы об оказании содействия в выделении земельных участков и финансовых средств на развитие фермерского хозяйства, поднимались жилищные вопросы и вопросы 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

