Информация по рассмотрению обращений граждан в 1 квартале 2015 г.
В Комитет по архитектуре и строительству Курганской области в 1 квартале 2015
года поступило 16 обращений граждан и организаций.
Распределение по формам поступления:
- в форме электронного документа 7 шт.;
- в письменной форме 8 шт.;
- в устной форме 1 шт.
Количество обращений по вопросам (всего 18 шт.), решение которых входит в
компетенцию Комитета по архитектуре и строительству Курганской области – 12 шт.
Количество обращений граждан, поступивших из администрации Президента
Российской Федерации – 1 шт.
Распределение по видам заявления обращений:
- заявлений 7 шт.;
- жалоб 4 шт.;
- предложений 1шт.
Распределение по результатам рассмотрения обращений:
- поддержано 6 шт.;
- не поддержано 2 шт.;
- разъяснено 4 шт.
Распределение обращений в соответствии с тематическим классификатором
Код в соответствии с
типовым тематическим
классификатором

Наименование вопроса в соответствии с типовым
тематическим классификатором

Количество
обращений

0003.0009.0096.0000

Строительство

0003.0009.0096.0633
0003.0009.0096.0893

Строительные организации
Государственный контроль и надзор в области
долевого строительства
Градостроительство и архитектура

1
3

0003.0009.0097.0634

Градостроительные нормативы.
Градостроительное законодательство
Российской Федерации

6

0003.0009.0097.0880

Применение органами местного
самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности

2

0003.0009.0097.0000

Основными темами обращений граждан, поступивших для рассмотрения в
Комитет по архитектуре и строительству Курганской области, являются:
- размещение объектов капитального строительства и временных объектов на
территории Курганской области;
- соблюдение законодательства в области долевого строительства
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, решение проблем участников
долевого строительства;
- законность проведения строительства или реконструкции объектов
капитального строительства на территории Курганской области.
В целях полного и всестороннего рассмотрения обращений граждан
направлялись запросы в органы местного самоуправления Курганской области, органы
исполнительной власти Курганской области, федеральные органы государственной
власти.

2

Основным вопросом в обращениях граждан, поступивших из администрации
Президента Российской Федерации, является вопрос по оказанию помощи в решении
проблем «обманутых» дольщиков.
В части принятия мер управляющего воздействия, для разрешения проблемных
вопросов:
- оказание помощи гражданам, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи прав были нарушены,
Комитетом создана Комиссия по включению в Реестр граждан, чьи денежные
средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи прав были
нарушены. Для принятия решения по включению в реестр заявителю предложено
предоставить необходимые документы в соответствии с требованиями приказа
Министерства регионального развития РФ от 20 сентября 2013 года № 403.
По возобновлению строительства проблемного объекта проведено совещание 1
апреля 2015 года с участием представителей исполнительных органов Курганской
области, Администрации города Кургана и собственников проблемного объекта.
По всем обращениям граждан даны ответы и разъяснения, а также предложены
пути решения проблем.
Абсолютный показатель проблемных вопросов – 2.
Относительный показатель проблемных вопросов – 11% (доля проблемных
вопросов в общем количестве вопросов).
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