

Результаты рассмотрения обращения граждан
в Управлении Роскомнадзора по Псковской области
в 1 квартале  2013 года

	
	В 1 квартале 2013 года  в Управление Роскомнадзора по Псковской области поступило 36 обращений граждан. 
Из общего числа обращений поступивших за квартал  11 – переадресованы из ЦА Роскомнадзора,  9 – из территориального Управления Роспотребнадзора,  3 – обращения из прокуратуры области,  2 - из территориального Управления Ростехнадзора,  по 1 - пересланы   УФСБ России по Псковской области и  главным федеральным инспектором в Псковской области,  остальные 49 обращений – непосредственно от граждан.
	56 обращений получены посредством электронной почты из них 20 обращений поступили на официальный сайт Роскомнадзора и размещены в ЕИС Роскомнадзора   версии 2.0),  3 обращения получены при непосредственной явке граждан в Управление и 21 -  почтовыми отправлениями, 1 - нарочным. 
	Из всех полученных обращений  49 обращений по вопросам организации работы в сфере связи (почтовые услуги, работа мобильных операторов, в т.ч. тарифы), 22 обращения - по вопросам защиты персональных данных, 2 обращения – по вопросам ограничения доступа  к сетевым (информационным) ресурсам, 3 – по вопросам содержания материалов, публикуемых в СМИ, в т.ч. электронных СМИ и Интернет-сайтах и 5 обращений - по соблюдению требований Федерального  закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
	Из общего числа обращений при рассмотрении только трёх выявлены нарушения (на незаконное списание денежных средств со счёта абонента оператора подвижной связи и два - на отсутствия услуги связи). Первое   устранено непосредственно при обращении заявителя к юридическому лицу, действия которого обжаловались, до начала объявления проверки Управлением  заявитель обратился со вторым заявлением с просьбой не рассматривать его жалобу. Мер административного воздействия к оператору связи, в отношении которого было получено обращение, не применялось. Подтверждённые факты отсутствия услуги внутризоновой , междугородной и международной связи произошли по причине сбоя в программном обеспечении информационно-биллинговой системы оператора связи. Руководство оператора связи – Псковского филиала ОАО «Ростелеком» предупреждено о недопустимости подобных ситуаций. 
       В результате рассмотрения двух обращений граждан по вопросам защиты персональных данных  информация о возможном совершении правонарушений направлена в правоохранительные органы. Результатов рассмотрения представленной нами информации не получено. 
	Из рассмотренных обращений 19 обращений перенаправлены для рассмотрения в другие федеральные органы по компетенции (в прокуратуру, органы внутренних дел, ФСТЭК,  Роскомнадзор). По всем рассмотренным обращениям заявителям даны разъяснения.
 Завершены рассмотрением 5  обращений, полученных в конце 4 квартала 2012 года.
Нарушений сроков рассмотрения обращений не допущено.  






















