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Информация
об обращениях граждан, 
поступивших в 2016 году

В 2016 году в министерство сельского хозяйства области поступило 329 обращений, что на 56 обращений (14,5 %) меньше соответствующего периода прошлого года.
Из 329 обращений в письменном виде поступило 225, в форме электронного документа – 104, соотношение 68 % к 32 %.
Через вышестоящие организации получено 157 обращений или 47 % от их общего числа. 
Количество повторных обращений – 31. 
С выездом на место рассмотрено 12 (4 %) обращений граждан. 

Обращения поступали по следующим вопросам:

вопросы землепользования, возрождение села, привлечение инвесторов
96
29 %
стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств
95
 29 %
жилищные вопросы, оформление субсидий на жилье
15
5 %
социальное обустройство села  
19
6 %
закрепление охотничьих угодий, выдача лицензий
39
11 %
оказание финансовой, материальной помощи, выплата субсидий
22
7 %
трудоустройство, кадровые вопросы
21
6 %
прочие
22
7 %
	
Больше всего писем поступило из г. Калуги и его пригорода (36), Кировского (32), Дзержинского (18) и Малоярославецкого (17) районов, других областей (52), часть обращений поступила в электронном виде без указания адреса проживания заявителя (31).


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, Ковалевой И.В. из г. Москва, Фомичева В. из Ферзиковского 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 выращивания плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур».
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 перспективе переезда в Калужскую область.
Имелись обращения в адрес Аппарата Правительства Российской Федерации от граждан Степанова С.В. из Медынского района о кредитовании КФХ и Пашаева Р.Г.о. из Тарусского района об оказании мер государственной поддержки КФХ. 
Информация и разъяснения о предоставляемой в Калужской области государственной поддержке была предоставлена Мегнису В.З. из Перемышльского 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, Ахунцу Д.А. из Жуковского района, Махмудову С.А.о. из Кировского района, Жуковой О.Ш. из г. Москва, Евдокимовой И.В. из Тарусского района, Евдокимовой И.В. из Козельского района, Соловьеву В.Н. из Спас-Деменского района, Придорожному А.В. из Сухиничского района, гражданам, обратившимся через интернет-приемную администрации, в том числе Алешину А.А. о получении гранта на развитие КФХ. 
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, Ельника А.В. из Спас-Деменского района 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, Дымчука Г.И. о содействии в реализации инвестиционного проекта развития роботизированной фермы. 
В связи с вступившими в силу требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» поступает много обращений по вопросам забоя скота на убойных пунктах. По данному вопросу обращались Алидибиров Г.М. Износковский район, Зубкова Е.В. Сухиничский район, Лапикова О.А. Козельский район, Баварский Е.М. Малоярославецкий район.
С выездом на место рассмотрены обращения Живова Б.И., Бабынинский район, - о соблюдении правил содержания животных в населенном пункте, Рехловой Е.Ф., Перемышльский район – об оказании помощи в приобретении животных, Воробьева А.Т., Жиздринский район – об участии в программе развития семейных животноводческих ферм, Дымчука Г.И., Мосальский район – об оказании помощи в пролонгации инвестиционного кредита на развитие хозяйства.
По всем заявленным в данных обращениях вопросам министерством дана необходимая информация и практические рекомендации. 

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.
При рассмотрении обращений, связанных с осуществлением и защитой прав в отношении земель сельскохозяйственного назначения, имеют актуальность  следующие вопросы: предоставление земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства; изменение вида разрешенного использования земельных участков; право участника долевой собственности на выдел земельного участка в счет доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения.
Во втором полугодии 2016 года с данными просьбами обратились Аверкина (Бабынинский район),  Букин А. (Москва), Саркисян Х.А. (г.Медынь), Воскобоенко Г.И. ( Мещовский район), Свирин А.Н. (г.Москва), Онянов А.Н. (г.Москва),  Костиков П.А. (Дзержинский район), Коваленко И.П. (Одинцово Московской области), Кейзер М. (Юхновский район), что  указывает на  сохранение  непрозрачности процедур предоставления (продажи) земельных участков, не связанных со строительством, установленных нормативными правовыми актами муниципальных образований,  отсутствие информации о свободных земельных участках для предоставления  гражданам в муниципальных районах, и  неоперативность уполномоченных органов  в реализации норм Земельного  кодекса Российской Федерации, согласно которым  в настоящее время предоставление на территории региона земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан для ведения К(Ф)Х, ЛПХ осуществляется за плату (по договору купли-продажи, аренды).
  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 стали чаще подниматься вопросы ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения  (Иван Митрофанович  - по землям в пригороде Калуги, Илюшин Т.Н. – по заброшенным землям в Медынском районе, Худов   - в Малоярославецком районе, Барбасов И.П.  – в Боровском районе).  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.
Также имеют место обращения в связи с проблемами в оформлении права собственности на земельные участки либо земельных и имущественных паев, предоставленных в ходе приватизации сельскохозяйственных предприятий и организаций: Антипов (Малоярославецкий район), Ладыженкова (Малоярославецкий район), Майеров (Перемышльский район). Заявителям даны детальные разъяснения со  ссылками на статьи действующего земельного и гражданского законодательства.
Вследствие того, что порядок определения вида разрешенного использования сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения до настоящего времени остается неурегулированным, появилась новая группа обращений по изменению вида разрешенного использования указанных земельных участков (Адамова С.Ш (Ферзиковский район), Алексеева О.В. (Жуковский район)). Также увеличилось число обращений по вопросам распоряжения землями сельскохозяйственного назначения (выкупа регионом, либо государством, обмен на другие районы, в связи с проведением контрольных мероприятий органами муниципального контроля и государственного земельного надзора),  что указывает на подвижки в обороте земель. Обратившимся даны разъяснения действующего  земельного, гражданского законодательства, предложено обратиться в уполномоченные органы  для разрешения сложившихся проблем.
В целом, тематика обращений свидетельствует об интересе в  современном российском обществе  к земельным вопросам.

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 2016 году на мероприятия подпрограммы из бюджетов всех уровней направлено 110,7 млн. рублей, введены в эксплуатацию Кременская общеобразовательная школа в Медынском районе, 10,4 км водопроводных сетей, 1 км газовых сетей, предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий 23 сельским семьям, в том числе 16 молодым семьям и молодым специалистам, 42 сельские семьи, в том числе 24 молодые семьи построили и приобрели 3,8 тыс. кв. м жилья, реализованы 6 проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по улучшению условий жизнедеятельности. 
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. 
Шкалина Е.А., Пивнева А.В. (Малоярославецкий район), Мордвинцева Г.В., Бабич О.В. (Дзержинский район) обратились к министру сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громову по вопросу перечисления средств областного бюджета социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. Заявителям в полном объеме были перечислены средства социальной выплаты.
Жителю г. Обнинска Горелову Е.С. и жительнице д. Бесово Мосальского района Наумовой В.В. разъяснена возможность строительства уличных газопроводов в сельских населенных пунктах в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области». 
Рассмотрено обращение жителя д.Тиняково Малоярославецкого района       Белова А.А. о перебоях в работе систем электро- и водоснабжения, ненадлежащем состоянии дороги д. Тиняково. Решение всех вопросов, затронутых в обращении, находится в компетенции органов местного самоуправления.
Фишеру А.В. разъяснен вопрос, заданный на личном приеме у министра сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громова, по порядку погашения кредиторской задолженности по устройству вентилируемых фасадов Кременской школы Медынского района. 
Прониной Е.В. (Малоярославецкий район), Андриенкову А.В., Гнатко Д.О. (Куйбышевский район), Костикову П.А., Костиковой Л.С., Разюмбеевой О.А. (Дзержинский район), Буренковой Л.И. (Мещовский район) даны разъяснения по вопросам предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Калужской области».
Жительнице д. Кудиново Малоярославецкого района Лесиной Н.К. даны разъяснения по вопросу стоимости работ по врезке дворового газопровода в уличные газовые сети, заданному на личном приеме у министра сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громова.
Антоновой А.Н., обратившейся от имени жителей д. Оликово Бабынинского района даны разъяснения по вопросам водоснабжения и благоустройства деревни.
Кузьмину В.В. (Ростовская область) даны разъяснения по вопросам содействия в открытии фермерского хозяйства и приобретения жилья в Калужской области.
Цыпленкову С.Е. (Дзержинский район) даны разъяснения по вопросам трудоустройства молодежи и развитию инфраструктуры на селе.

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 Шумовая Н.Г., Соколов Д.В., Бузиканов А.А., Шалагина Г.В., Паклина М.Н., Щербачев В.А., Тошматов Н.Ш., Шумова Н.Г., Данченко Е.Л., Цыганкова Ю.В., Корнеева Е.Ю. 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 Луневой С.Л., Олейника М.А., Гапунич И.Б. по вопросу переселения в Калужскую область. Заявителям разъяснен порядок участия в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и возможность получения единовременного пособия при создании КФХ либо гранта на развитие КФХ. 

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 2016 год через ЕПГУ поступило 85 обращения граждан, из них - 55 заявителям выданы ОБЕФО, 11 отказано в связи с неверно указанными паспортными данными или отсутствием регистрации в Калужской области, через МФЦ «Мои документы» поступило 332 заявления и выдано 332 ОБЕФО. Заявители также обращались по вопросам о деятельности охотничьих хозяйств, о получении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета, любительского рыболовства  и другие.
Гражданин Луговец В.В. обратился по вопросу получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов в угодьях общего пользования. В соответствии с Приказом Минприроды России от 29.08.2014 № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, утверждения форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц» разъяснен порядок получения разрешения. Ответ заявителю дан.
Гражданин Первых А.В. обратился по факту обнаружения шкуры кабана у д.Бронцы Ферзиковского района. Сотрудником ГКУ КО «Калугаоблохота» Немыченковым А.В. совместно с работниками ГБУКО «Ферзиковская межрайонная СББЖ» был осуществлен выезд на место обнаружения шкуры кабана. С целью исключения сибирской язвы был отобран фрагмент шкуры кабана для исследования в ветеринарно-диагностической лаборатории ГБУКО «Ферзиковская межрайонная СББЖ». В результате исследования возбудитель сибирской язвы не обнаружен. 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», «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области». 
Раз в два года 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 2016 год выпущено более 20 тыс. листовок и памяток, опубликована в средствах массовой информации 101 статья, разослано более 5000 информационных писем в хозяйствующие субъекты, проведено 960 сходов с населением.
По содержанию крупного рогатого скота и качеству молока обращался А.Баранов. Разъяснения по работе предприятий хотели получить Береснева О.К., Лужкова О., Иван Митрофанович и анонимный гражданин. Расположение пчелосемей на соседских участках беспокоило Молоткову Т.А., Аверьянову Л.Н., Кук С.Ю, Наумову Е.С., Бардину А.В. и Савину Е.Н. Узнать о законах, регулирующих содержание пчел, пожелали Воробьев Ю.С. и Мосин С.И.
С бизнес-предложениями обращались Пугачева Е.Г., Мухин Б.Г., Исмаилов С.М. и Стойкоски А. Также рассматривался ряд ветеринарных вопросов от Иванова О.В. и Саблина В.А. Севостьянова В.И. обращалась с просьбой подарить лошадь. Все обращения были рассмотрены в установленные законодательством сроки, заявителям даны письменные разъяснения по интересующим их вопросам.

За 2016 год отделом осуществления государственных полномочий в области земледелия рассмотрено 4 обращения граждан. Из них 2 обращения, связанные с распространением борщевика Сосновского, поступили из Малоярославецкого района. Министерством сельского хозяйства области совместно с ФГБУ «Россельхозцентр» по Калужской области разработано методическое пособие по мерам борьбы с борщевиком Сосновского. Данное методическое пособие было направленно в муниципальные районы области для информирования граждан.
Рассмотрено обращение гражданина Карпунина Б. по вопросу производства волокна льна и гражданина Бадалова Х.Б. по вопросу поставки оборудования для комбикормовых заводов и строительства сельхозсооружений. Министерством сельского хозяйства области даны разъяснения по данным вопросам. 

В настоящее время на контроле находится 5 обращений граждан.
В 2016 году выездные приемы граждан проводились министром сельского хозяйства области Л.С. Громовым в соответствии с графиком в Мещовском (09.03.2016), Мосальском (27.04.2016), Перемышльском (16.06.2016), Спас-Деменском (02.08.2016), Сухиничском (24.08.2016), Тарусском (21.09.2016), Ульяновском (19.10.2016), Ферзиковском (30.11.2016), Хвастовичском (21.12.2016) районах, в г. Обнинске. В ходе проведения выездного приема в Перемышльском районе принято 2 человека, в Спас-Деменском, Сухиничском и Хвастовичском районах – по 1 человеку, в г. Обнинске – 3 человека. 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         24 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 дома, 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.



