

9



Информация
об обращениях граждан, поступивших
в 2015 году

В 2015 году в министерство сельского хозяйства области поступило 385 обращений, что на 109 (40 %) обращений больше соответствующего периода прошлого года.
Из 385 обращений в письменном виде поступило 218, в форме электронного документа – 167, соотношение 57 % к 43 %.
Через вышестоящие организации получено 166 обращений или 43 % от их общего числа. 
Количество повторных обращений – 45. 
С выездом на место рассмотрено 22 (6 %) обращений граждан. 

Обращения поступали по следующим вопросам:

вопросы землепользования, возрождение села, привлечение инвесторов
103
27 %
стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств
82
 21 %
закрепление охотничьих угодий, выдача лицензий
30
8 %
трудоустройство, кадровые вопросы
33
8 %
жилищные вопросы, оформление субсидий на жилье
14
4 %
социальное обустройство села  
16
4 %
оказание финансовой, материальной помощи, выплата субсидий
69
18 %
прочие
38
10 %
	
Больше всего писем поступило из г. Калуги и его пригорода (49), Дзержинского (23) и Малоярославецкого (18) районов, других областей (70), часть обращений поступила в электронном виде без указания адреса проживания заявителя (65).


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

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», а также двух новых направлений программы: «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств». 
Садоводы и огородники области обращались по различным вопросам, в том числе от Абраменко Н.И. из Боровского района, о содействии в решении вопросов контроля за работой председателей СНТ, об организации проведения обучающих семинаров для данной категории товаропроизводителей. Так, по обращению председателя Союза садоводов г. Обнинска Сазонова В.К. министерство оказало содействие в проведении семинаров по теме: «Перспектива развития плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур» в январе – марте 2015 года.
Увеличилось количество обращений в адрес Президента Российской Федерации об оказании содействия в организации КФХ и получении финансовой поддержки на развитие КФХ (Ицкова Е.Н., Лукьянчик А.И., Арунекян А.С., Степкин Н.В. Видова Т.А., Прохорова О.Е., Балаев М.Г., Икрамов Г., Иванов Д.С., Прохорова О.Е., Таболин С.А.). Имеются обращения из субъектов Российской Федерации в т.ч. от Егиазаряна А.Б. из Армении и Хвана Э.В. из Ставропольского края – об организации КФХ и строительства животноводческой фермы в Калужской области, Кирдяшкина Н.В. из Республики Казахстан – о мерах государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области и перспективы переезда в Калужскую область. 
Информация и разъяснения о предоставляемой в Калужской области государственной поддержке была предоставлена Мегнису В.З. из Жиздринского района, Калугиной С.В. из Боровского района, Морозову Н.А. из Ферзиковского района, Легоньковой Н.С. из Ульяновского района, Коленкову В.В. без точного адреса, Петрушенковой О.Л. и Кудряшову А.А. из г. Калуги, Бабадей Д.А. из Малоярославецкого района, гражданам, обратившимся через интернет-приемную администрации, официальный сайт министерства сельского хозяйства 
Многие граждане обращаются по вопросам создания сельскохозяйственного производства, предоставления государственной поддержки через интернет-приемную администрации Калужской области (Пивкин А.Л., Морина А.И.), на официальный сайт министерства сельского хозяйства Калужской области (Осипова В.М., Вербицкий Р.Ю., Семенов А.Ю).
Одновременно министерством сельского хозяйства рассмотрены обращения граждан Кленина Д.В. из Малоярославецкого района, Иванюгина А.Н. из Мосальского района, Хрусталевой Т.П. из Юхновского района по организации питомника плодово-ягодных культур, Плюхаева В.Л. из Амурской области и семьи Макаровых из Людиновского района об оказании материальной помощи, Куфина Н.Д. из Людиновского района и Кузнецова А.М. из Тарусского района об организации убойного пункта, Кленова И.А. из Мосальского района о правилах убоя кроликов в условиях личного подсобного хозяйства, семьи Мурачевых из Жиздринского района, Аверкиной С.И. из Бабынинского района, Вилковой Л.А. из г. Калуги, Поварова К.С. из Московской области по вопросам, связанным с их активным желанием участвовать в программе поддержки начинающих фермеров, Сергеева В.А. из г. Москва по вопросу организации на территории Калужской области переработки соломы, Балаева М.Г. из Жиздринского района о поддержке молодых предпринимателей. 
По всем заявленным в данных обращениях вопросам министерством дана необходимая информация и практические рекомендации. 

Значительное число обращений граждан связано с вопросами предоставления земельных участков для ведения либо расширения крестьянского (фермерского) хозяйства. С просьбами об оказании помощи в предоставлении земельного участка для КФХ обратились жители Калужской области Пашаева З.А. (Тарусский район), Егиазарян Н.В., Родичкин М.С. (Дзержинский район), Гаврилов Н. Н. (Боровский район), Шелома О.А (Калуга), Байрамов  В.А.  Абдулкаримов    С.А.  (Ферзиковский район), Аверкина С.И. (Бабынинский район), Пикулицкая Л.А.  (Перемышльский район), Рехлова Е.Ф., Погосян В.И. (Калуга), Иус Е.А. (Козельск), Едгоров О.Х (г.Кондрово), а также жители из других регионов: Еременко М. (г. Санкт-Петербург), Баранова И., Леонгрард А.Н., Литнецкая О.И., Нарскина О.А., Абрамова Д.В., Авдеев А.С., Сулиашвили М.Н., Магомедгаджиев З.М., Сафонов С.К., Березной И.А. (г.Москва), Козлов Р.И. (Московская область), Бернард О.В. (Молдова), что обусловлено непрозрачностью процедур предоставления (продажи) земельных участков не связанных со строительством, установленных нормативными правовыми актами муниципальных образований, отсутствием информации о свободных земельных участках для предоставления гражданам в муниципальных районах, а также внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступивших в силу с 1 марта 2015 г., согласно которых в настоящее время предоставление на территории региона, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан для ведения К(Ф)Х осуществляется за плату (по договору купли-продажи, аренды). В связи с недостаточностью финансовых средств увеличилось количество обращений по поводу предоставления земельных участков в аренду: Бокия С.В. (Ферзиковский район), Ткаченко К.А. (г. Москва), Кокаев Э.Е. (РСО Алания), оказании помощи в выкупе земельных участков в Мещовском районе Мустафиной Л.В.  (г.Москва), в Мосальском районе Филатовой Н.Е  (г. Мещовск), в обмене земельного участка, расположенного в Малоярославецком районе Клепиковой Ю.А. (г.Москва).
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, информировании о потребностях в земельных участках сельхозтоваропроизводителей. 
Для региона актуальны вопросы реализации преференций при предоставлении земельных участков для ведения КФХ многодетным семьям (обращения Мусикаевой Ю.Н. (Дзержинский район), Семенищевой О.Н. (Боровский район), для осуществления индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства без проведения аукциона некоторым льготным категориям физических лиц (учителя Ахмедовой И. из Боровского  района, Лакеевой О. из Ферзиковского района), для реализации масштабного проекта – магазины шаговой доступности ООО «Калужский фермер» Деркача В.К. (г. Малоярославец). На данные обращения даны разъяснения, что предоставление земельных участков без торгов будет осуществляться строго в соответствии с действующим законодательством с учетом того, что региональным законодательством не определен указанный перечень конкретных территорий и категорий льготников.
При рассмотрении обращений, связанных с осуществлением и защитой прав в отношении земель сельскохозяйственного назначения, на практике все большую актуальность приобретают вопрос изменения категории земельного участка, либо разрешенного использования земельных участков: Гаврилин Д.В. (Жуковский район), Котов Е. (Боровский район), Чилай Д.А (Москва), Дорошенко А.А., Алексеева А.А. (Малоярославецкий район), Рассолов А.А. (Сухиничский район), коллективное (Дзержинский район). На деле данные обращения имеют цель - легализировать застройку данных земель либо противодействовать указанной застройке. В связи с чем обратившимся даны разъяснения, что перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, указанных в части 1 ст. 7 Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в том числе в случаях, связанных с установлением или изменением черты населенного пункта путем включения земельного участка в границы населенного пункта либо исключения из границ населенного пункта (ст. 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»), а также, что до перевода земель в другую категорию в действующем законодательстве отсутствуют основания для изменения вида разрешенного использования земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Поступают обращения, имеющие целью недобросовестное и ненадлежащее распоряжение гражданами принадлежащими им правами, внешне отвечающее требованиям законодательных норм, но совершаемые с личным мотивом (Веденеев И.А. (Думиничский район), Чуваев С.С., Чепурной В.С. (Барятинский  район), Веселов В.Н (Износковский район), Симончик О.С. (Людиновский район). По земельным спорам между заявителями и другими лицами имеется судебное решение, либо спор рассматривается в суде, однако указанные лица обращаются с жалобами, заявлениями в исполнительные госорганы, игнорируя судебные процедуры, стремясь использовать административный ресурс.
Коллективное обращение Бурлаковой Р.В. и др. (Ферзиковский район) вызвано неразрешенностью вопроса водоснабжения принадлежащих им земельных участков и неэффективным контролем за использованием смежных участков. Заявителям даны подробные разъяснения, а также Администрации МО «Ферзиковский район» предложено провести контрольные мероприятия в отношении указанных земельных участков.
Неоднократные обращения Корзанова Н.М. (г.Калуга) в связи с неэффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения, а также Некрасовой Е.С. (Медынский район) по аналогичному вопросу также были направлены в контрольно-надзорные органы для принятия мер.
 Обращения Абраменко Н.И. (Боровский район) в связи с проблемами в оформлении права собственности на земельный участок в СНТ, Малькова В.Г.- о споре между участниками СНТ (г. Калуга), Рябовых В.Н. и М.В. о земельном споре с соседями (Тарусский район), а также Коноваловой С.А. (Дзержинский район) о защите трудовых и имущественных прав бывших работников СПК «Старки», Марчук И.Ф. (Малоярославецкий район) – работников ОАО «Племзавод им В.Н. Цветкова», Ошлапова В.Н. по вопросу использования земель сельскохозяйственного назначения в СП «Верхнее Гульцово» Думиничского района указывают на неготовность части граждан к самостоятельному общению с судебной системой в условиях, когда деятельность российской адвокатуры коммерциолизирована. Вместе с тем, наличие судебного акта не означает обеспечение восстановления нарушенных земельных прав и интересов, о чем свидетельствует повторное обращение Корягина Н.Е. (Козельский район) в связи с длительным неисполнением администрацией МР «Козельский район» судебного решения, а также Самохиной А.Д. о реализации распоряжения земельной долей, право на которое признано Перемышльским районным судом. Заявителям даны ответы с разъяснением норм действующего земельного и гражданского процессуального законодательства.
Обращения Астаховой М.В. (г.Калуга) об устройстве конюшни, Седневой Г.В. (Дзержинский район) об оказании содействия в оформлении права собственности на земли для ведения К(Ф)Х свидетельствуют о том, что имеет место потребность в бесплатном юридическом консультировании потому, что в ином порядке граждане не могут получить квалифицированную юридическую помощь. Министерством представлена необходимая информация о мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования на селе, а также детальные разъяснения со ссылками на нормы земельного, градостроительного законодательства.
Недостаточная осведомленность населения в вопросах земельного законодательства стало причиной обращений ряда граждан (Якушина Г.Н. (г.Козельск), Соколов С.Н. (г.Калуга), Карпович Т.А. (Дзержинский р-он), Черепановой Н. (Дзержинский р-он), Демешина Г.П. (г.Киров), Лазаревой А.В. (Боровский р-он),  Аверба А.М. (г.Москва), а также коллективного обращения жителей д. Бойково Дзержинского р-она, ООО «Плодоовощное хозяйство - Монастырское подворье» г.Калуга, которые были направлены по подведомственности в предусмотренные законом сроки. 
Об интересе к земельным вопросам в современном российском обществе свидетельствуют обращения Рынскова В.Е. (Перемышльский р-он), предложившего осуществлять лесопроизводство на землях сельскохозяйственного назначения, а также Белоусова А.Н. (г.Москва) с инициативой размещения информации о продаже земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности для индивидуального жилищного строительства.

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 2015 году на мероприятия подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области» направлено из бюджетов всех уровней средства в размере 152,8 млн. рублей.
За счет этих средств построено 8 км уличных газопроводов, 
2,6 км водопроводов, продолжается реконструкция Кременской общеобразовательной школы в Медынском районе, предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий 49 сельским семьям, в том числе 32 молодым семьям и молодым специалистам, а также предоставлены гранты 10 сельским поселениям на реализацию проектов по благоустройству 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; 
- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».
Многодетной семье Ползиковой О.А., состоящей в очереди на получение государственной поддержки на улучшение жилищных условий с 2010 года, было выдано свидетельство о предоставлении социальной выплаты на строительство жилья в сельской местности.
Салихов Б. У., Бирюков М.П., Якушева Н.В., Полякова В.В., Кабанова Е.Ю., Подкорытова Е.А. обратились к министру сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громову по вопросу перечисления средств областного бюджета социальной выплаты на улучшение жилищных для совершения сделок купли-продажи жилых помещений. Заявителям в полном объеме были перечислены средства социальной выплаты, в связи с этим 6 семей улучшили свои жилищные условия.
Решен вопрос перечисления средств областного бюджета на предоставление социальной выплаты на строительство жилья Черкасовой Г.В. (Дзержинский район), заданном на личном приеме у министра сельского хозяйства Калужской области.
Жителю д. Барсуки Дзержинского района Игонькину В.Ю. и главе администрации СП «Деревня Барсуки» Мишиной А.С. разъяснен порядок предоставления в текущем году гранта на реализацию проекта по созданию зоны отдыха у пруда в д. Барсуки в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области».
Семье Макаровых (Людиновский район), обратившихся на личном приеме у Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова с просьбой оказания помощи в восстановлении жилого дома и личного подсобного хозяйства, пострадавшего в результате пожара в феврале текущего года, предоставлена социальная выплата на приобретение жилого дома и грант на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 
С выездом на место было рассмотрено обращение жительницы г. Медыни Калужской области Степановой Н.Л. по вопросу использования жилищного фонда микрорайона «Новые Лужки», переданного в аренду ОАО «МосМедыньагропром». По всем указанным в обращении вопросам были даны разъяснения на общем собрании трудового коллектива ОАО «МосМедыньагропром».

Большое количество обращений поступает от граждан по вопросам переселения и  трудоустройства в сельскохозяйственные организации области,  предоставления субсидий сельскохозяйственным организациям на компенсацию части затрат на выплату молодым специалистам доплат и единовременных пособий.  
По вопросам трудоустройства обратились граждане Владимирова Н.Г., Скоробогатова Г.С. Филатов А.Н. Дукова М.С. Ефимов А.В., Подгорнов А., Дмитриев Э.В.,Сидаева А.Л., Шишлевский А.Н., Голуб И.К., Казарян О.Г., Мадьяров М.З.,  Рехлова Е.Ф., Минской В.В. Данным гражданам были предложены вакансии специалистов и кадров массовых профессий в организациях АПК, кроме того разъяснен порядок ведения аграрного бизнеса в Калужской области. 
Рассмотрены обращения Горюновой Е.А., направленные органами прокурорского надзора, по фактам невыплаты ежемесячных доплат и единовременных пособий молодому специалисту. 
Совместно с отделом маркетинга рассмотрены обращения Плюхаева В.Л. Мишкина Е.В. по вопросам об оказании материальной помощи на восстановление животноводческих объектов и создания КФХ и выделения земельных участков для ведения хозяйства. Заявителям даны разъяснения о порядке оказания государственной поддержки в рамках государственной программы Калужской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области».
Совместно с министерством труда и социальной защиты Калужской области  рассмотрено обращение Быкова Л.Ф. по вопросу назначения дополнительных социальных выплат. Заявителю даны разъяснения о порядке назначения ежемесячной доплаты к пенсии руководителям сельскохозяйственных организаций Калужской области.
По результатам рассмотрения обращения Шапорова И.Н. о компенсации части затрат на выплаты молодым специалистам подготовлен проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области № 39 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калужской области». 
После принятия данного постановления ООО «Брянская мясная компания» (обособленное подразделение, зарегистрированное на территории Калужской области) признана получателем субсидий на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калужской области.

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) через государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг». За 2015 год поступило 53 обращения граждан, из них - 39 заявителям выданы ОБЕФО, 10 находятся на рассмотрении, 4 отказано в связи с отсутствием регистрации в Калужской области. Заявители также обращались по вопросам, о деятельности охотничьих хозяйств, о получении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, любительского рыболовства  и другие.
Гр. Зорюков С.О. обратился по вопросу правомерности действий директора ОРХ «Кировское» Ворона В.И. Зорюков С.О. находился на территории ОРХ «Кировское» и был остановлен директором охотхозяйства для проверки документов на осуществление охоты. Охотничье-рыболовное хозяйство «Кировское» осуществляет свою деятельность в соответствии с долгосрочной лицензией на пользование объектами животного мира серии ХХ № 6091, (далее Лицензия) и договором о представлении в пользование территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты № 514 от 24.10.2015. В соответствии с пунктом 11 условий пользования объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты (приложение № 4 к Лицензии) пользователь животного мира обязуется обеспечивать охрану объектов животного мира и среды их обитания штатным персоналом, бороться с браконьерством. Основанием для проверки документов на право охоты для работников охотпользователя является пункт 19 условий пользования объектами животного мира, отнесенных к объектам охоты (приложение № 4 к Лицензии), в котором говорится, что пользователь животным миром обязуется допускать к производству охоты только граждан, имеющих удостоверения на право охоты и другие разрешительные документы, оформленные надлежащим образом, в установленном порядке. Ответ заявителю дан.
Гр. Харченко А.В. обратился по вопросу о подозрении на бешенство лисиц в с. Волковское Калужской области. На территории лесных участков, примыкающих к с. Волковское и СНТ «Звезда» Тарусского района жители СНТ многократно сталкивались с лисицами, которые приходят на участки СНТ. Пользование охотничьими ресурсами на территории указанных лесных участков осуществляет региональная общественная организация «Рыболовно-охотничье общество ветеранов правоохранительных органов». Вследствие превышения показателей максимальной численности лисицы, угрозы возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, угрозы нанесения ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания министерством сельского хозяйства Калужской области был издан приказ от 25.05.2015 № 99 «О регулировании численности охотничьих ресурсов», согласно которому отстрел лисиц должен быть проведён на территории, пользование животным миром на которой осуществляет региональная общественная организация «Рыболовно-охотничье общество ветеранов правоохранительных органов». Бланки разрешений на осуществление охоты по регулированию численности лисицы были получены данной организацией. Ответ заявителю дан.

В сфере животноводства, наряду с мероприятиями, предусмотренными государственной программой развития сельского хозяйства,  министерство осуществляет реализацию ведомственных целевых программ «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области», «Развитие мясного скотоводства в Калужской области». 
Ежегодно для повышения профессионального мастерства проводятся конкурсы операторов по искусственному осеменению животных, операторов по машинному доению коров, молодых зоотехников. 
Продолжается работа по предотвращению заражения животных африканской чумой свиней (далее - АЧС). В районах Калужской области, входящих в угрожаемые по АЧС зоны, созданы специальные комиссии по недопущению распространения и борьбе с АЧС, проводятся их заседания. 
Министерство продолжает тесное сотрудничество с Комитетом ветеринарии при Правительстве Калужской области. В целях предупреждения заноса и распространения АЧС ведётся работа по переводу частного сектора на альтернативные свиноводству направления животноводства. За 2015 год выпущено более 12 тыс. листовок и памяток, опубликовано в средствах массовой информации 48 статей, организовано 6 телерепортажей, разослано более 1800 информационных писем в хозяйствующие субъекты, проведено 840 сходов с населением.
По содержанию крупного рогатого скота в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах обращались Климова И., Гвелисиаи Г.Л., Карпов В.Ю., Федулов А.В. Расположение пчелосемей на соседских участках беспокоило Суровцеву Т.В. и Аверьянову Л.Н. Также рассматривали возможность проведения ярмарки меда «Медовый спас» в г. Обнинск. Гражданин (без имени) обращался по вопросу неблагополучной экологической обстановки. От Пьянова В. поступили предложения по повышению производства молока и мяса. Все обращения были рассмотрены в установленные законодательством сроки, заявителям даны письменные разъяснения по интересующим их вопросам.

В 2015 году отделом осуществления государственных полномочий в области земледелия рассмотрено 17 обращений граждан. Из них 4 обращения были направленны в адрес Президента Российской Федерации, с просьбой о содействии в приобретении тракторов для личного пользования (Гузеев В.М – 3 обращения;  Цурукин Е.И.- 1 обращение). 2 обращения по приобретению техники направлены в адрес министерство сельского хозяйства области (Ключкарева Надежда и                 Стреминский А.Т.). Министерством предоставлена информация о мерах господдержки на приобретение сельскохозяйственной техники для сельхозтоваропроизводителей и крестьянских (фермерских) хозяйства региона. 
Рассмотрено обращение Москвина В.А. с рекомендациями по борьбе со злостным сорняком борщевиком Сосновского, который распространен на землях сельскохозяйственного назначения и землях поселения во многих регионах.  
Поступало обращение и предоставлена информация Разумовскому С.Н. по вопросу выращивания фасоли в сельхозпредприятиях Калужской области.
По обращениям граждан в области садоводства проведены следующие мероприятия: 
Кленину Д.В. предоставлена информация по технологии выращивания многолетних насаждений и организована поездка в ООО «Зеленые линии – Калуга» в Людиновский и Жиздринский район, для ознакомления с технологиями возделывания многолетних насаждений.  
Антипову А.М. предоставлена необходимая информация и даны практические рекомендации по получению разрешения на выращивание многолетних насаждений.
Рассмотрено обращение и даны соответствующие разъяснения                  Цукурину Е.И. по заброшенному яблоневому саду в Мещовском районе
По всем обращениям заявителям даны исчерпывающие ответы.

В настоящее время на контроле находятся 12 обращений граждан.
В 2015 году выездные приемы граждан проводились министром сельского хозяйства области Л.С. Громовым в соответствии с графиком в Кировском (25.02.2015), Козельском (22.04.2015), Куйбышевском (17.06.2014), Людиновском (23.09.2015), Малоярославецком (29.10.2015) и Медынском (24.12.2015) районах. В ходе проведения выездных приемов граждан в Людиновском и Малоярославецком районах принято 6 человек. К сожалению, в других районах, несмотря на проведенные мероприятия по оповещению, граждане на личный прием не явились.

На личном приеме граждан министром сельского хозяйства области принято 58 человек. На приемах высказывались просьбы об оказании содействия в выделении земельных участков и финансовых средств на развитие фермерского хозяйства, о выплате субсидий, оказании содействия в газификации улицы, трудоустройстве и другие. 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 уполномоченные вести личный прием граждан.



