
Информация о работе с обращениями граждан в 2012 году.  

 

В 2012 году в Департамент промышленности, транспорта, связи и 

энергетики Курганской области поступило 154 письменных граждан, из них 

14  коллективных. Большая часть обращений  граждан касалась вопросов 

качества оказываемых услуг почтовой связи, обеспечения доступа к сети 

интернет, работы цифрового телевидения, электроснабжения и присоединения к 

электрическим сетям, о транспортном обслуживании населения: по сокращению 

курсирования электропоездов и внутримуниципальной сети обслуживания, о 

деятельности промышленного предприятия ОАО «Курганмашзавод» по причине 

нестабильной финансовой ситуации из за отсутствия государственных контрактов. 

Поступившие обращения рассмотрены в нормативные сроки, заявителям 

даны письменные ответы с разъяснениями и путями решения проблемы. Для 

обстоятельных ответов делались запросы в компетентные органы. 

В качестве примеров положительного решения вопросов, поставленных 
заявителями, можно привести следующие: 

1) На обращение Еськовой О.И.,  о низком напряжении в электросети, 
специалистами ОАО «ШМКЭС» проведена регулировка напряжения на секции 
шин и выполнена регулировка фаз на линии 0.4 кВ. Напряжении приведено в 
соответствии с нормативом. 

2) по обращению Минеевой О.Л., по проблеме ухудшения условий 
транспортного обслуживания с. Восход Мишкинского р-на, связанного с 
сокращением количества маршрутов электропоездов. В целях сохранения 
доступности транспортных услуг населению при содействии Администрации 
Мишкинского района с 10 ноября 2012 года открыт дополнительный автобусный 
маршрут: Мишкино – Курган (через с. Восход) 

3) На обращение Гладковой Т.В. о содействии в подключении дома к 
электричеству. ОАО «ЭнергоКурган» принято положительное решение и 
произведено фактического присоединение.  

4) На обращение Кучина И.С. о низком напряжении в электросети ОАО 
«ЭнергоКурган»  проведены работы по приведению напряжения требованиям 
ГОСТ.   

5) на обращение    Кузнецова Б.Н. с просьбой решить вопрос о проезде 
жителей с. Усть-Уйского Целинного района до районного и областного центра. В 
целях обеспечения проезда жителей до районного и областного центра  был 
восстановлен маршрут «Целинное – Курган» и Администрацией Целинного 
района было заключено соглашение с ИП Двининой А.М. об организации 
автобусного сообщения «Усть-Уйское – Целинное» с 13 февраля 2012года. 

 

Все обращения рассмотрены, заявителям предоставлены полные ответы по всем 

вопросам. Примеров волокиты в работе с обращениями граждан в Департаменте 

промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области не было. 


