Во II квартале 2013 года в Управление Роскомнадзора по Калининградской области поступило 68 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 – 49;
- в сфере защиты прав субъектов персональных данных – 15;
- в сфере массовых коммуникаций – 4;
- по вопросам организационной, правовой работы и кадров – 0.
Из поступивших обращений рассмотрено – 64, находятся на рассмотрении – 4. По результатам рассмотрения меры приняты – 1, разъяснено – 54, отказано – 0, переадресовано – 9.

В сфере связи.
За II квартал 2013 года на рассмотрение в отдел контроля (надзора) в сфере связи поступило на рассмотрение 49 обращений, в том числе граждан – 49, юридических лиц - 0. За аналогичный период 2012 года поступило 13 обращений (прирост 360%). Рассмотрено в отчетном периоде – 49. 
По 44 обращениям заявителям даны разъяснения. Приняты меры по итогам рассмотрения  обращений - 0. Решено положительно – 0. Переадресовано – 5.  Отказано - 0. 
Проведено внеплановых проверок с целью рассмотрения обращений - 0. 
Количество поступивших обращений по вопросам оказания услуг почтовой связи (неполучение международных почтовых отправлений, нарушение контрольных сроков пересылки, порядка вручения почтовых отправлений) – 32 (64,5%).
Количество заявлений по вопросам оказания услуг подвижной радиотелефонной связи – 4 (8,3%). В основном, обращения направлялись в связи с необоснованным списанием денежных средств с лицевых счетов абонентов за предоставление различных услуг, связанных с использованием SMS-сервисов и по вопросам тарификации. 
По вопросам  оказания услуги доступа к сети Интернет – 7 (15,5%). Жалобы касались приостановления оказания услуги доступа к сети Интернет, отказа от заключения договора на оказание услуги, блокирования доступа к Интернет - ресурсу. 
По вопросам оказания услуги местной телефонной связи – 1 (2 %). Заявитель сообщал о неустранении повреждения абонентской линии связи.
По вопросам оказания услуги связи для целей  телевизионного вещания – 3 (6,2%). Жалобы касались качества оказываемой услуги и использования предоплатной системы расчетов за услуги кабельного вещания по технологии IPTV, покупки и настройки оконечного оборудования приема спутникового телевидения.
По кадровым вопросам поступило 1 обращение о наличии вакантных должностей в отделе контроля (надзора) в сфере связи.
По различным вопросам, не относящимся к компетенции Роскомнадзора (влияние излучения РЭС на здоровье граждан) – 1 (2%).

В сфере массовых коммуникаций.
Во  II квартале 2013 года в адрес Управления Роскомнадзора по Калининградской области поступило 4 обращения (жалобы) граждан. Жалобы гр. Кацуро В.В. № 39-0066-ОГ от 25.04.2013 и гр. Большакова А.В. № 39-0096-ОГ от 07.06.2013 о размещении материалов искажающих исторические факты и оскорбляющих ветеранов ВОВ в социальной сети (vk.com) и о распространении в СМИ сведений не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан соответственно. Жалобы рассмотрены Управлением, в адрес заявителей направлены ответы в установленные законодательством РФ сроки. Обращение гр. Милой В.В. № 39-0083-ОГ от 22.05.2013 перенаправлено в ЦА Роскомнадзора по принадлежности. Обращение гр. Алешина Е.Н. № 39-0111-ОГ от 19.06.2013 по вопросу переоформления свидетельства о регистрации СМИ находится на рассмотрении.



В сфере защиты прав субъектов персональных данных.
Всего во 2 квартале 2013 года в Управление Роскомнадзора по Калининградской области поступило 15 обращений от граждан. 12 обращений рассмотрены в срок (по 3 обращениям срок рассмотрения не истек), заявителям даны ответы, из них по 8 жалобам нарушений не выявлено, заявителям даны разъяснения. В ходе рассмотрения 1 жалобы выявлены нарушения законодательства о персональных данных (жалоба Канаш А. С. о размещении ОАО «Балткран» на дверях подъезда объявления с персональными данными жильцов-должников), материалы о выявленных нарушениях направлены в прокуратуру Ленинградского района г. Калининграда. 
3 обращения, не относящихся к компетенции Управления,  перенаправлены в соответствующие органы по компетенции (УМВД, БСТМ УМВД), заявителям направлены уведомления.

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

