
Работа с обращениями граждан в 4 кв. 2013 года.

Работа по обращениям граждан с жалобами на нарушения их прав и законных интересов, поступивших в Управление Роскомнадзора по Псковской области, проводится в соответствии с требованиями  Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 15.11.2013 № 1308 «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями граждан, объединений граждан и юридических лиц Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов».
Регистрация обращений граждан в Управлении ведется в системе электронного документооборота единой информационной системы. Прием граждан осуществляется в соответствии с графиком приема посетителей.
 	Всего в 4 квартале 2013 года в Управлении  Роскомнадзора по Псковской области получено 25 обращений граждан. 
Почтовой связью получено 12 обращений,  7 обращений – по электронной почте, 6 обращений  получены при личной явке заявителей.
	Всего по линии «связь» получено 11  обращений ( из них по линии электросвязь – 9, по линии почтовой связи – 2), по линии ОПД получено  11 обращений, по линии СМИ получено 3 обращения.
	За отчётный период из органов прокуратуры получено 6 обращений граждан, из территориального Управления Роспотребнадзора получено 4 обращения, 15 обращений получены непосредственно от граждан.
	

№ п/п
Дата
Номер
Получено
1/2
Наименование лица, обратившегося с жалобой
Статус ОБР
Наименование лица, действия которого обжалуются
Статус ОБЖ
Вид деятельности
Тематика
Примечание к тематике
Вид выявленного нарушения
Срок
Документ об исполнении
Примечание к документу
Итог
ОБЖ
ВПЛН МНК
Ответственный за исполнение
Краткое содержание жалобы
1
30.12.2013
04-12-87
заявление при посещении
1
Кузьмин Николай Александрович  
гражданин
Открытое акционерное общество "МегаФон"
юр. лицо
Электросвязь
1100 Обращения по вопросам персональных данных


24.01.2014
Письмо исходящее от 30.12.2013 № 2164-04/60

переадресовано
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
использование персональных данных третими лицами без согласия
2
16.12.2013
04-12-85
почтовой связью
1
Лушник Т.Н.  
гражданин


ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных


14.01.2014
Письмо исходящее от 13.01.2014 № 22-04/60

разъяснено
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
передача персональных данных третим лицам без получения согласия
3
16.12.2013
04-12-86
почтовой связью
1
Степанов И.Г.  
гражданин
Открытое акционерное общество "МегаФон"
юр. лицо
Электросвязь
403  Неудовлетворительное качество услуг подвижной связи


14.01.2014
Письмо исходящее от 20.12.2013 № 2097-04/60

разъяснено
нет
нет
Денисенко Анжелика Валентиновна
плохое качество подвижной связи
4
12.12.2013
04-12-84
электронной почтой
2
Филатов А.П.  
гражданин
Открытое акционерное общество "МегаФон"
юр. лицо
Электросвязь
402  Вопросы расчета за услуги сотовой подвижной связи


31.12.2013
Письмо исходящее от 20.12.2013 № 2098-04/60

разъяснено
нет
нет
Денисенко Анжелика Валентиновна
несогласие с расчётами за услуги сотовой подвижной связи
5
06.12.2013
04-12-83
почтовой связью
1
Невзорова Ирина Евгеньевна  
гражданин
Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"
юр. лицо
ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных


30.01.2014
Письмо исходящее от 23.01.2014 № 70--04/60

разъяснено
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
передача персональных данных 3-м лицам без согласия
6
04.12.2013
04-12-82
почтовой связью
1
Пряженникова Лариса Владимировна  
гражданин


ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных


30.01.2014
Письмо исходящее от 23.01.2014 № 69-04/60

разъяснено
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
передача данных 3-им  лицам без разрешения
7
29.11.2013
04-12-81
электронной почтой
1
Пашкевская Анна Андреевна  
гражданин
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
юр. лицо
Почта
701  Длительное прохождение почтовых отправлений


27.12.2013
Письмо исходящее от 10.01.2013 № 2006-04/60

разъяснено
нет
нет
Денисенко Анжелика Валентиновна
длительное прохождение посылки из США
8
28.11.2013
04-12-80
заявление при посещении
1
Иванов Валерий Александрович  
гражданин


ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных


27.12.2013
Письмо исходящее от 25.12.2013 № 2135-04/60

разъяснено
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
несогласие с истребованием персональных данных при  оформлении УЭК
9
25.11.2013
04-12-79
почтовой связью
1
Леонёнок Елена  Владимировна
гражданин
Филиал Открытого акционерного общества "Мобильные ТелеСистемы" в г. Пскове
юр. лицо
Электросвязь
402  Вопросы расчета за услуги сотовой подвижной связи


26.12.2013
Письмо исходящее от 12.12.2013 № 2035-04/60

разъяснено
нет
да
Денисенко Анжелика Валентиновна
несогласие с расчётами за услуги сотовой связи
10
19.11.2013
04-12-78
почтовой связью
1
Кудряшова Вера Семёновна  
гражданин
Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"
юр. лицо
Электросвязь
502  Качество услуг доступа к информационным ресурсам


18.12.2013
Письмо исходящее от 17.12.2013 № 2070-04/60

разъяснено
нет
нет
Денисенко Анжелика Валентиновна
непридоставление интернета
11
18.11.2013
04-12-76
почтовой связью
1
Иванов Валерий Александрович  
гражданин
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ"
юр. лицо
ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных


17.12.2013
Письмо исходящее от 17.12.2013 № 2073-04/60

разъяснено
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
передача персональных данных третим лицам без согласия
12
18.11.2013
04-12-77
почтовой связью
1
Иванова Валентина Николаевна  
гражданин
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Газпром газораспределение Псков"
юр. лицо
ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных


17.12.2013
Письмо исходящее от 17.12.2013 № 2075-04/60

разъяснено
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
передача персональных данных третим лицам без согласия
13
14.11.2013
04-12-75
электронной почтой
1
сковорода виталий викторович  
гражданин
Открытое акционерное общество "МегаФон"
юр. лицо
Электросвязь
403  Неудовлетворительное качество услуг подвижной связи


13.12.2013
Письмо исходящее от 13.12.2013 № 2043-04/60

разъяснено
нет
нет
Денисенко Анжелика Валентиновна
неудовлетворительное качество подвижной связи
14
13.11.2013
04-12-74
электронной почтой
1
Филатов Александр Петрович  
гражданин
Открытое акционерное общество "МегаФон"
юр. лицо
Электросвязь
402  Вопросы расчета за услуги сотовой подвижной связи


12.12.2013
Письмо исходящее от 06.12.2013 № 1992-04/60

разъяснено
нет
нет
Денисенко Анжелика Валентиновна
несогласие с применяемыми тарифами
15
07.11.2013
04-12-73
почтовой связью
1
Петракова Н.М.  
гражданин


Электросвязь
607  Прочее


06.12.2013
Письмо исходящее от 06.12.2013 № 1993-04/60

разъяснено
нет
нет
Денисенко Анжелика Валентиновна
предоставление некачественных услуг кабельного телевидения
16
05.11.2013
04-12-72
электронной почтой
1
Кривошеев Александр Евгеньевич  
гражданин
Федеральное государственное унитарное предприятие "Почта России"
юр. лицо
Почта
701  Длительное прохождение почтовых отправлений


04.12.2013
Письмо исходящее от 07.11.2013 № 1824-04/60

разъяснено
нет
нет
Денисенко Анжелика Валентиновна
длительное прохождение почтового отправления
17
31.10.2013
04-12-71
почтовой связью
1
Лушник Татьяна Николаевна  
гражданин
Государственный комитет Псковской области по культуре
юр. лицо
ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных


11.11.2013
Письмо исходящее от 08.11.2013 № 1831-04/60

переадресовано
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
использование персональных данных не оператором
18
21.10.2013
04-12-70
заявление при посещении
1
Меньжонков Д.К.  
гражданин
общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
юр. лицо
СМИ
806  Прочее


19.11.2013
Письмо исходящее от 15.11.2013 № 1882-04/60

меры приняты
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
жёсткие коментарии в СМИ на публикацию (предложение) депутата Брячака
19
14.10.2013
04-12-69
электронной почтой
1
Ершов Дмитрий Арвидович  
гражданин
общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"
юр. лицо
ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных


12.11.2013
Письмо исходящее от 15.10.2013 № 1671-04/60

разъяснено
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
размещение на "Псковской ленте новостей" фотографии без согласия
20
08.10.2013
04-12-68
электронной почтой
1
Купринёнок Юрий  
гражданин


СМИ
504  Прочее


06.11.2013
Письмо исходящее от 05.11.2013 № 1808-04/60

разъяснено
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
провайдеры безосновательно блокирую сайт
21
30.09.2013
04-12-53
почтовой связью
1
Иванова  Валентина  Николаевна
гражданин
Муниципальное предприятие города Пскова "Горводоканал"
юр. лицо
ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных


15.08.2013
Письмо исходящее от 29.07.2013 № 1203-03/60

переадресовано
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
использование персональных данных третими лицами 
22
29.09.2013
04-12-67
электронной почтой
1
Яриков Дмитрий Владимирович  
гражданин


СМИ
504  Прочее


29.10.2013
Письмо исходящее от 23.10.2013 № 1724-04/60

разъяснено
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
порядок регистрации интернет-радио
23
27.09.2013
04-12-66
почтовой связью
1
Шараева Наталья Геннадьевна  
гражданин


ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных


25.10.2013
Письмо исходящее от 15.10.2013 № 1672-04/60

разъяснено
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
передача  персональных данных третим лицам без согласия
24
05.09.2013
04-12-65
заявление при посещении
1
Спесивцева (Вихман) Ольга Леонидовна
гражданин
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"
юр. лицо
Электросвязь
305  Несоблюдение условий договора


04.10.2013
Письмо исходящее от 09.09.2013 № 1429-04/60, 1428-04/60
Жалоба отправлено по подведомственности в Роспотребнадзор
переадресовано
нет
нет
Денисенко Анжелика Валентиновна
Списание денежных средств за услуги, которые абонент не подключал
25
04.09.2013
04-12-64
заявление при посещении
1
Артюнина Татьяна Анатольевна
гражданин
Общество с ограниченной ответственностью "Ретранслятор"
должностное лицо
ОПД
1100 Обращения по вопросам персональных данных

Нарушение требований конфиденциальности при обработке персональных данных
04.10.2013
Письмо исходящее от 24.09.2013 № 1491-04/60
Выявлены признаки нарушения ст. 13.11 КоАП. Документы направлены в Пркуратуру г. Пскова для принятия мер прокурорского реагирования.
решено положительно
нет
нет
Кожокарь Эдуард Илларионович
Передача персональных данных третьим лицам

	По одному из нарушений  выявлены признаки административного правонарушения (по линии персональных данных), материалы направлены в прокуратуру. Одно обращение перенаправлено по подведомственности в территориальное Управление Роспотребнадзора. По всем обращениям даны разъяснения.
Рассмотрение 4 обращений продолжено в 1 квартале 2014 года, 21 обращение рассмотрено  в 2013 году.
Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки. 
Рассмотрений обращений с выездом на место не было.
Судебных исков по заявлениям граждан не поступало, как и в 3 квартале  2013 года. Отказов в рассмотрении обращений не было. Нарушений сроков рассмотрения обращений не допущено. Все полученные обращения рассмотрены в соответствии с требованиями законодательства Российской  Федерации.



