
Анализ
рассмотрения обращений граждан и организаций, поступивших

в Департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области
в октябрь 2020 года

Поступило обращений, в том числе: Рассмотрено обращений
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1 11 1 3 0 1 0 17 12 5 0 В  Администрацию  Президента  РФ  от
жителя  с.  Сетово  Целинного  района
Новикова  С.И.  30.09.2020г.  О  качестве
сотовой связи.

Для  решения  данного  вопроса
компанией  ООО  «Екатеринбург-2000»  в
селе Сетово запланирована модернизация
функционирующей  базовой  станции.
23.10.2020г. 

В  Правительство  Курганской  области
от жительницы села Богданы Петуховского
района  Негода  Ю.С.  03.09.2020г.  О
доступности к сети Интернет, об отсутствии
отделения почтовой связи. 

Даны разъяснения о включении СЗО в
селе Богданы в план развития сетей связи
федерального  проекта  «Информационная
инфраструктура»  в  2021  году  и
последующем  обеспечении  жителей
широкополосным  доступом  к  сети
Интернет;  о  возможности  оплатить
коммунальные  платежи  у  почтальона  при
обходе  последним  доставочного  участка
07.10.2020г.

В  Правительство  Курганской  области
от  жителя села Мясниково Далматовского
района  Семёнова  М.И.  10.09.2020г.  О
доступности к сети Интернет. 

Даны  рекомендации  обратится  в
администрацию  сельского  совета  с
заявлением  на  подключение  к  сети
проводного Интернет 22.10.2020г. 
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В  Правительство  Курганской  области,
от  жительницы  села  Бараба  Кетовского
района  Черепановой  М.Б.  18.09.2020г.  О
доступности к сети Интернет. 

Даны разъяснения о включении СЗО в
селе Бараба в план развития сетей связи
федерального  проекта  «Информационная
инфраструктура»  в  2021  году  и
последующем  обеспечении  жителей
широкополосным доступом к сети Интернет
06.10.2020г.

В  Правительство  Курганской  области
от  жителя  п.  Левашево-2  города  Кургана
Ившина А.П. 30.09.2020г.  О доступности к
сети Интернет. 

Для  решения  данного  вопроса  ПАО
«Ростелеком  разработан  малый
инвестиционный  проект  строительства
линий  связи  в  районе  места  жительства
заявителя,  для  сокращения  сроков
строительства  жителям  поселка
предложено  рассмотреть  инициативу
софинансирования  проекта,  а  в  качестве
альтернативы  в  настоящее  время
воспользоваться  услугой  мобильного
доступа к сети Интернет  27.10.2020г.

В  Правительство  Курганской  области
от  жителя  п.  Левашево-2  города  Кургана
Альбранта А.А. 01.10.2020г. О доступности
к сети Интернет. 

Для  решения  данного  вопроса  ПАО
«Ростелеком  разработан  малый
инвестиционный  проект  строительства
линий  связи  в  районе  места  жительства
заявителя,  для  сокращения  сроков
строительства  жителям  поселка
предложено  рассмотреть  инициативу
софинансирования  проекта,  а  в  качестве
альтернативы  в  настоящее  время
воспользоваться  услугой  мобильного
доступа к сети Интернет  27.10.2020г.

В  Правительство  Курганской  области
от  жителя  п.  Левашево-2  города  Кургана
Конина  Р.В.  30.09.2020г.  О  доступности  к
сети Интернет. 

Для  решения  данного  вопроса  ПАО
«Ростелеком  разработан  малый



инвестиционный  проект  строительства
линий  связи  в  районе  места  жительства
заявителя,  для  сокращения  сроков
строительства  жителям  поселка
предложено  рассмотреть  инициативу
софинансирования  проекта,  а  в  качестве
альтернативы  в  настоящее  время
воспользоваться  услугой  мобильного
доступа к сети Интернет  27.10.2020г.

В  Правительство  Курганской  области
от  жительницы  п.  Левашево-2  города
Кургана  Тимкиной  Е.Н.  30.09.2020г.  О
доступности к сети Интернет. 

Для  решения  данного  вопроса  ПАО
«Ростелеком  разработан  малый
инвестиционный  проект  строительства
линий  связи  в  районе  места  жительства
заявителя,  для  сокращения  сроков
строительства  жителям  поселка
предложено  рассмотреть  инициативу
софинансирования  проекта,а  в  качестве
альтернативы  в  настоящее  время
воспользоваться  услугой  мобильного
доступа к сети Интернет  27.10.2020г.

В  Правительство  Курганской  области
от  жителя  п.  Левашево-2  города  Кургана
Третьякова С,Э. 30.09.2020г. О доступности
к сети Интернет. 

Для  решения  данного  вопроса  ПАО
«Ростелеком  разработан  малый
инвестиционный  проект  строительства
линий  связи  в  районе  места  жительства
заявителя,  для  сокращения  сроков
строительства  жителям  поселка
предложено  рассмотреть  инициативу
софинансирования  проекта,  а  в  качестве
альтернативы  в  настоящее  время
воспользоваться  услугой  мобильного
доступа к сети Интернет  27.10.2020г.

В  Правительство  Курганской  области
от  Кривоногова  С.Д.  04.10.2020г.  Об
оказании  услуг  мобильной  связи
ненадлежащего качества .

В работе.

В  Правительство  Курганской  области
от жителя с. Уральцевское  Далматовского
района  Плюхина  Р.Ю.  16.10.2020г.  О



доступности к сети Интернет. 
В работе.

В  Правительство  Курганской  области
от  жителя   с.Погорелка   Шадринского
района  21.10.2020г.  О доступности  к  сети
Интернет. 

В  работе.

В  общественную  приемную
Председателя партии «Единая Россия» от
жителей СНТ  «Наука»  города  Кургана
06.10.2020г. О доступности к сети Интернет.

В  работе.

Депутату  Государственной  Думы
В.В. Жириновскому от жителя села Малое
Мостовское  Мокроусовского  района
Гончарова Н.В. 30.09.2020г.  О доступности
к сети Интернет. 

В  работе.

В Департамент от от жительницы пос.
Южный  города  Кургана  Литвиновой  Е.Л..
09.10.2020г. О доступности к сети Интернет.

Для  решения  данного  вопроса  ПАО
«Ростелеком  разработан  малый
инвестиционный  проект  строительства
линий  связи  в  районе  места  жительства
заявителя.  В  качестве  альтернативы  в
настоящее  время  предложено
воспользоваться  услугой  мобильного
доступа к сети Интернет  20.10.2020г.

В  Департамент  от  от  жительницы
деревни  Вехти  Куртамышского  района
Таскаевой Н.О. 09.10.2020г. О доступности
к сети Интернет. 

Даны  разъяснения  о  планирующихся
мероприятиях  по  обеспечению  жителей
деревни Вехти широкополосным доступом
к сети Интернет 13.10.2020г.

В  Департамент  от  ИП  КФХ
Братцевой  И.В.  д.  Ярки  Куртамышского
района  09.10.2020г. О доступности к сети
Интернет.

Даны разъяснения о включении СЗО в
деревне Ярки в план развития сетей связи
федерального  проекта  «Информационная
инфраструктура»  в  2021  году  и



последующем  обеспечении  жителей  и
организаций  широкополосным  доступом  к
сети  Интернет.  Даны  рекомендации
обратится  в  администрацию  сельского
совета  с  заявлением  на  подключение  к
сети проводного Интернет 28.10.2020г.


