
 

Информация о работе с обращениями граждан, поступившими в 
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 

(далее – Департамент) в 2017 году (в сравнении с 2016 годом). 
 
 

№  2016 год 2017 год 

1. Поступило письменных обращений всего, из них 133 168 

 через Правительство Курганской области, 40 34 

 в том числе из вышестоящих органов государственной власти   

 из них из Администрации Президента  
Российской Федерации  

15 18 

2. Повторных 14 5 

3. Коллективных 14 27 

4. Поставлено на контрольное рассмотрение 133 168 

5. Рассмотрено с выездом на место - 1 

6. Рассмотрено с нарушением срока - - 

7. Принято граждан на личном приеме:   

 руководителем органа исполнительной власти Курганской 
области 

14 9 

 главой муниципального района (отдельными главами 
муниципальных образований района) 

- - 

8. Выявлено случаев нарушения порядка рассмотрения 
обращений граждан 

- - 

9. Количество должностных лиц, привлеченных к ответственности 
за нарушение порядка рассмотрения обращений 

- - 

10. Результаты рассмотрения обращений:   

 поддержано, в том числе приняты меры 5 2 

 разъяснено 133 168 

 не поддержано - - 

 
Основная тематика обращений граждан: 

Тема вопроса 2016 год 2017 год 

Тарифы на электроэнергию 35 27 

Тарифы на тепловую энергию 33 32 

Тариф на газ 2 - 

Тарифы на водоснабжение (горячее, холодное) и водоотведение 43 17 

Оплата коммунальных услуг на общедомовые нужды 10 28 

Иные (оплата коммунальных услуг, применение нормативов 
потребления коммунальных услуг, ремонт и содержание жилого 
помещения, вывоз жидких бытовых отходов, надбавки на 
лекарственные препараты, цены на топливо, тарифы на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств, 
тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
путях и др.) 

15 64 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось количество обращений по 
оплате жилищно-коммунальных услуг в связи с изменениями в законодательстве в 
жилищно-коммунальной сфере. Обращения, содержащие вопросы, не относящиеся к 
компетенции Департамента (41 обращение), были направлены по подведомственности 
в иные органы власти и органы местного самоуправления Курганской области.  

Кроме того, выросло количество обращений по стоимости дров во 2 квартале 
2017 года, что было обусловлено началом сезона заготовки дров к отопительному 
периоду.  

Все обращения рассмотрены в рамках полномочий Департамента в 
установленные действующим законодательством сроки, случаев волокиты и нарушения 
прав и законных интересов граждан не допущено.  



По результатам рассмотрения обращений в 2017 году было проведено 6 
внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2 
случаях были выявлены нарушения действующего законодательства в области 
применения цен и тарифов на регулируемые виды услуг: транспортировка сточных вод 
и реализация топлива твердого – дров. В отношении лиц, допустивших нарушения, 
были возбуждены дела об административных правонарушениях, виновные лица 
привлечены к административной ответственности. Виновными лицами были приняты 
меры по устранению выявленных административных правонарушений. 

Одной из мер, направленных на соблюдение прав, свобод и законных интересов 
граждан, является консультирование по вопросам, относящимся к компетенции 
Департамента, посредством личного приема граждан, разъяснений через средства 
массовой информации,  официальный сайт Департамента и официальную страницу 
Департамента в социальной сети «Вконтакте» в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет». 

Во исполнение Указа  Президента Российской Федерации от 17 апреля 2017 года 
№ 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения граждан и организаций» 
уполномоченным лицом обеспечено предоставление информации о результатах 
рассмотрения обращений граждан и организаций, а также о мерах принятых по таким 
обращениям, в установленном порядке за отчетный период в Администрацию 
Президента Российской Федерации в электронной форме в разделе «Результаты 
рассмотрения обращений» на интернет ресурсе ССТУ.РФ 

 
 

  


