В I квартале 2013 года в Управление Роскомнадзора по Калининградской области поступило 59 обращений граждан и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов, а также за разъяснениями по вопросам компетенции службы:
- в сфере связи – 41;
- в сфере защиты прав субъектов персональных данных – 14;
- в сфере массовых коммуникаций – 4;
- по вопросам организационной, правовой работы и кадров – 0.
Из поступивших обращений рассмотрено – 51, находятся на рассмотрении – 8. По результатам рассмотрения решено положительно – 1, меры приняты – 8, разъяснено – 33, отказано – 0, переадресовано – 9.

В сфере связи.
В I квартале 2013 года на рассмотрение в отдел контроля (надзора) в сфере связи поступило на рассмотрение 41 обращение, в том числе граждан – 39, юридических лиц - 2. За аналогичный период 2012 года поступило 19 обращений (прирост 100%).
Из поступивших в Управление для рассмотрения обращений граждан – 7 направлено из других организаций, в том числе из Прокуратуры Калининградской области -  2, Правительства Калининградской области – 2, Управления делами Президента Российской Федерации – 2, Федеральной антимонопольной службы – 1.
Рассмотрено в отчетном периоде – 33. Находится на рассмотрении - 8. 
По 26 обращениям заявителям даны разъяснения. Приняты меры по итогам рассмотрения 4 обращений. Решено положительно – 1. Переадресовано – 2.  Отказано - 0. 
Проведено внеплановых проверок с целью рассмотрения обращений – 8, проводится – 2. Выявлены нарушения по результатам проведения 4 внеплановых проверок. Составлено протоколов об административных правонарушениях – 4. Направлено на рассмотрении дел об административных правонарушениях в суды – 3 АП.
Количество поступивших обращений по вопросам оказания услуг почтовой связи (неполучение международных почтовых отправлений, нарушение контрольных сроков пересылки, порядка вручения почтовых отправлений) – 21 (51,2%).
Количество заявлений по вопросам оказания услуг подвижной радиотелефонной связи – 3 (7,3%). В основном, обращения направлялись в связи с необоснованным списанием денежных средств с лицевых счетов абонентов за предоставление различных услуг, связанных с использованием SMS-сервисов.
По вопросам  оказания услуги доступа к сети Интернет – 4 (9,7%). Жалобы, в основном, касались качества оказываемых услуг: скорости доступа к сети Интернет, перерывов в оказании услуги. 
По вопросам оказания услуги местной телефонной связи – 8 (19,5 %). Заявители сообщали о невозможности установления местных телефонных соединений с определенными телефонными номерами.
По различным вопросам, не относящимся к компетенции Роскомнадзора, (перечисление денежных средств на лицевые счета третьих лиц в результате мошеннических действий неустановленных лиц, установка оборудования связи без согласования с собственниками строений, влияние излучения РЭС на здоровье граждан) – 5 (12,1%).

В сфере массовых коммуникаций.
В  I квартале 2013 года в адрес Управления Роскомнадзора по Калининградской области поступило 4 обращения граждан. Обращения Пиянзиной Н.Г. и Жатько О.А. по вопросам, не входящим в компетенцию Роскомнадзора, перенаправлены в Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области и Балтийское управление Министерства культуры России соответственно. Обращения Алхимова Д.А. по удалению аккаунта vk и Швец Г.П. по трансляции телеканала XXL рассмотрены в установленные законодательством РФ сроки. Заявителям даны разъяснения.

В сфере защиты прав субъектов персональных данных.
Всего в 1 квартале 2013 года в Управление Роскомнадзора по Калининградской области поступило 14 обращений от граждан. 9 обращений рассмотрены в срок, заявителям даны ответы, из них по 5 жалобам нарушений не выявлено. В ходе рассмотрения 4 жалоб выявлены нарушения законодательства о персональных данных, материалы направлены в прокуратуру (жалоба Кузьмич Р. И. – о передаче персональных данных ООО «МУП ЖЭУ-23» в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору без согласия субъектов; жалоба Костыговой В. В. об использовании ООО «М.Б.А. Финансы» персональных данных без согласия; коллективная жалоба жителей дома № 4 по ул. Юношеской о передаче их персональных данных ООО «ЖЭУ № 13» в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору без согласия субъектов; коллективная жалоба жителей дома № 17 по ул. Эльблонгской о передаче персональных данных ООО «УКБР №4» в ООО «М.Б.А. Финансы» по агентскому договору без согласия субъектов).
5 обращений, не относящихся к компетенции Управления, перенаправлены в соответствующие органы по компетенции (УФАС, УМВД, отдел К УМВД), заявителям направлены уведомления.
Также в 1 квартале 2013 года рассмотрено 5 жалоб, которые поступили в 4 квартале 2012 года, а срок рассмотрения наступил в текущем квартале. Из них по 4 жалобам нарушений не выявлено, заявителям даны ответы с разъяснениями. В ходе рассмотрения жалобы гражданина Гаджиева Ш. Ш. о передаче его персональных данных без согласия МАУ «КЦСОН в г. Калининграде», выявлено нарушение ст. 7 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Материалы направлены в прокуратуру Московского района Калининград для рассмотрения и прокурорского реагирования по ст. 13.11 КоАП РФ. Прокуратурой вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном производстве согласно п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ – истек срок давности привлечения к административной ответственности – 3 месяца со дня совершения административного правонарушения.

По вопросам компетенции отдела организационной, правовой работы и кадров Управления обращений граждан не поступало.

