ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к статистическим данным о работе с обращениями граждан в
муниципальном образовании Абинский район
за 2016 года
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 28 июня
2007 года № 1270 - КЗ «О дополнительных гарантиях реализации права
граждан на обращение в Краснодарском крае», Порядком работы с
обращениями граждан в администрации муниципального образования
Абинский
район,
утвержденным
постановлением
администрации
муниципального образования Абинский район от 4 июня 2014 года № 904,
постановлением администрации муниципального образования Абинский
район от 4 марта 2016 года № 157 «О контроле исполнения обращений
граждан», все поступающие обращения граждан обрабатываются в
общественной приемной администрации муниципального образования
Абинский район.
В администрацию муниципального образования Абинский район в
отчетном периоде поступило 701 письменное обращение граждан, в том
числе из администрации Краснодарского края – 447 обращений (63,8%).
За аналогичный период 2015 года в администрацию муниципального
образования поступило 707 письменных обращений, снижение составило
0,9% .
Из Администрации Президента Российской Федерации на
рассмотрение поступило 65 обращений, что составляет 9,3 % от общего
числа обращений.
Все обращения ставятся на контроль, 248 обращений (34,9%)
рассмотрены комиссионно, с выездом на место.
Анализ
обращений
граждан
показал,
что
в
большинстве
письменных обращений граждан поднимались вопросы:
- строительства и архитектуры – 40 обр., за 2015 год поступило 38 обр. (рост
5,2 %);
- ЖКХ – 218 обр., в 2015 г. – 226 обр. (снижение 3,5 %);
- жилищные – 117 обр., в 2015 г. – 102 обр. (рост 14,7 %);
- социальные – 108 обр., в 2015 г. – 116 обр. (снижение 6,9%);
- здравоохранения – 55 обр., в 2015 г. – 67 обр. (снижение 17,9%);
- правовые – 61 обр., в 2015 г. – 52 обр. (рост 17,3 %);
- земельные – 60 обр., в 2015 г. – 55 обр. (рост 9,0 %);
- экономики – 49 обр., в 2015 г. – 43 обр. (рост 14 %);
- сельского хозяйства, экологии –26 обр., в 2015 г.- 30 обр. (снижение 13,4%).
В 2016 году главой муниципального образования Абинский район на
личном приеме принято 172 человека, рассматривались вопросы ЖКХ (54
обращения), социальные вопросы (52 обращения), земельные вопросы (26
обращений), жилищные (18 обращений), вопросы строительства и ремонта
(23 обращения), вопросы сельского хозяйства (16 обращений). На 1 января
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2017 года по 67 обращениям даны устные разъяснения и рекомендации на
интересующие вопросы, по 100 обращениям даны письменные разъяснения,
5 обращений находятся в работе.
С целью решения вопросов местного значения в течение года в
городских и сельских поселениях было проведено 8 выездных приемов
граждан с участием главы
муниципального образования Абинский
район
А.А.Чабанца, в ходе которого было принято 70 человек. Жителями в
основном поднимались вопросы благоустройства территории поселения,
здравоохранения, газификации, ремонта и развития систем наружного
освещения, строительства и ремонта дорог и тротуаров, оказания помощи в
ремонте многоквартирных домов, жилищные вопросы.
Все обращения внимательно рассматривались и анализировались,
тематика обращений позволила сосредоточить внимание на наиболее
актуальных проблемах, волнующих население. На большинство вопросов
даны устные разъяснения, по остальным, требующим, детального изучения,
были подготовлены письменные ответы. Эта форма работы обеспечивает
возможность коллективного обсуждения вопросов, принятия необходимых, а
зачастую и ускоренных мер по их разрешению.
Введена практика рассмотрения оперативной информации о состоянии
работы с рассмотрениями обращений граждан по наиболее злободневным
проблемам на еженедельных аппаратных совещаниях при главе
муниципального образования Абинский район. Информация готовится
специалистами общего отдела, в нее включаются сведения о коллективных,
многократных
обращениях,
вопросы,
требующие
немедленного
вмешательства, для разрешения проблем заявителей.
За 2016 год на дополнительный контроль полного исполнения
обращений граждан поставлено 66 обращений, или 9,2 % от рассмотренных.
Для решения жилищных вопросов в течение года создаются условия
для успешной реализации на территории муниципального образования
Абинский район программ и механизмов, разрабатываемых на федеральном
и краевом уровне, направленных на развитие ипотечного жилищного
кредитования и стимулирование жилищного строительства.
В целях решения жилищных вопросов жители Абинского района
принимают участие в следующих программах:
в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы;
- в программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 20142017 годы и на период до 2020 года, «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы;
- в краевой программе «Предоставление физическим лицам
социальных выплат на оплату первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения во
вновь возводимых домах или на строительство индивидуального жилого
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дома в рамках долгосрочной краевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы.
В 2016 году выдано 3 сертификата по программе «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной целевой программе «Жилище» на
2015-2020 годы, социальная выплата составила 1756687 руб., в том числе: из
федерального бюджета – 534 547 руб., краевого бюджета -455 936 руб.,
местного бюджета – 766204 руб.
За 2016 год в управление экономического развития за консультацией
об участии в программах по улучшению жилищных условий обратилось 143
человека.
В уполномоченном органе по учету граждан отдельных категорий
управления строительства,
ЖКХ и транспорта администрации
муниципального образования Абинский район в 2016 году состояли:
- по категории вынужденные переселенцы – 29 граждан (семей), из
них 2 гражданина (семьи) 1 апреля 2016 года и 12 апреля 2016 года получили
государственные жилищные сертификаты о предоставлении социальной
выплаты на приобретение жилого помещения в размере 1944432 руб. и
2592576 руб. соответственно;
- 12 граждан (семей) в августе 2016 года сняты с учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, в связи с утратой оснований, дающих
право на получение жилого помещения по договору социального найма.
- по категории лица из числа граждан, выезжающих из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей - 1 гражданин (семья);
- по категории граждане, подвергшиеся радиации вследствие
чернобыльской катастрофы – 4 гражданина (семьи), из них 2 гражданина
(семьи) 8 апреля 2016 года и 19 апреля 2016 года получили государственные
жилищные сертификаты о предоставлении социальной выплаты на
приобретение жилого помещения в размере 1188264 руб. и 2592576 руб.
соответственно;
- по категории инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов –17 граждан (семей) из них:
- 1 гражданин (семья) в сентябре 2016 года получил социальную
выплату на приобретение жилого помещения в собственность в размере
638370 руб. и в ноябре 2016 года снят с учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях;
- 4 гражданина (семьи) сняты с учета граждан, нуждающихся в жилых
помещениях в связи с утратой оснований, дающих право на получение
жилого помещения по договору социального найма;
- по категории реабилитированные лица – 1 гражданин (семья);
- по категории член семьи погибшего (умершего) участника Великой
Отечественной войны –3 гражданина (семьи);
- по категории лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями –
265 человек, из них 24 человека исключены из списка детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями в связи с получением жилых помещений по договорам найма
жилых помещений специализированного жилищного фонда.
В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в 2016 году на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий стояли 29 семей
(9 семей
подали заявление в 2016 году). В мае 2016 года получили социальную
выплату на улучшение жилищных условий путем строительства жилья 7
семей ( 40 человек). На общую сумму 9 006 927 руб. (4 269681 руб.- из
краевого бюджета, 4 737 246 руб. -из федерального бюджета).
На территории муниципального образования Абинский район в 2016
году в рамках государственной программы Краснодарского края «Дети
Кубани» завершено строительство 3-х этажного 24-х квартирного жилого
дома социального назначения в пос. Ахтырском по ул. Ахтырской, начатое в
2015 году. 24-м лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, признанным нуждающимися в предоставлении жилых
помещений, предоставлены благоустроенные жилые помещения по договору
найма специализированного жилого помещения.
В управлении муниципальной собственности за 2016 год в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, состоят 27 семей (100 чел.), жители сельских поселений
района.
В Абинском городском поселении реализуется муниципальная
программа «Социальная поддержка граждан», в которую включены
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», «Предоставление
дополнительных мер социальной поддержки пострадавшим при ЧС» и
«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки участникам
ВОВ». В 2016 году в администрацию поселения поступило 9 обращений от
ветеранов Великой Отечественной войны по вопросу оказания помощи в
проведении ремонта принадлежащих им жилых помещений. 6 ветеранам
предоставлены социальные выплаты на проведение ремонта жилых
помещений. Из бюджета поселения им оказана помощь на общую сумму
302 278 руб., в домовладениях и квартирах ветеранов выполнены работы по
ремонту шиферной кровли, деревянного покрытия пола, по замене оконных и
дверных блоков, замене и установке газового оборудования.
Жителям, обратившимся по жилищным вопросам, ежедневно
оказывается консультативная помощь о порядке постановки на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, об участии в
жилищных программах. С начала года в администрацию Абинского
городского поселения обратилось 18 человек с заявлениями, о признании их
нуждающимися в улучшении жилищных условий. В 2016 году из 21
молодой семьи, являющейся участниками подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, 10 молодым

5
семьям предоставлены субсидии на приобретение или строительство жилья
на общую сумму 6 миллионов 450 тысяч рублей, из которых 890 тысяч 625
рублей - из бюджета Абинского городского поселения. В текущем году с
заявлениями для участия в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых
семей» ФЦП «Жилище» обратилось еще 15 семей. Всего на конец года в
общем муниципальном списке в администрации поселения состоят 26
молодых семей.
За отчетный период администрацией поселения заключено 165
договоров аренды земельных участков. Поставлено на учет граждан,
имеющих трех и более детей в качестве лиц, имеющих право на
предоставление в аренду земельных участков, 52 человека, из них 6 человек
уже получили земельные участки. Всего в 2016 году предоставлено
земельных участков площадью 0,5 гектар. В настоящее время
администрацией поселения проводятся мероприятия по формированию
земельных участков, расположенных на восточной окраине города, для
предоставления их в аренду в целях ИЖС или ведения ЛПХ гражданам,
имеющим трех и более детей в 2017 году.
В текущем году проведено 7 аукционов по продаже земельных
участков и на право заключения договоров аренды земельных участков из
земель, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории Абинского городского поселения, на которых
13 земельных участков продано в собственность, 56 участков предоставлено
в аренду. Всего на участие в аукционах было подано 148 заявок. В
отношении 23 лотов аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием
заявок. Всего в 2016 году вовлечено в оборот 450 гектар земли, из них
предоставлено в аренду 412 гектар, продано в собственность 38 гектар. На
сегодняшний день сформированы для предоставления путем проведения
аукционов 20 земельных участков. Проведение аукционов по ним
запланировано на 1-2 квартал 2017 года.
В течение 2016 года регулярно проводилась инвентаризация земель, и
при выявлении земельных участков, используемых с нарушением Земельного
кодекса Российской Федерации, администрация поселения прекращала права
на земельные участки с нарушителями. Эти земельные участки передавались
гражданам, имеющих трех и более детей, в аренду в соответствии с Законом
Краснодарского края от 26 декабря 2014 года № 3085-КЗ «О предоставлении
гражданам, имеющих трех и более детей в собственность бесплатно
земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности». Так, в 2016 году выявлено 5 свободных земельных участков,
которые были переданы многодетным семьям.
Во многих обращениях поднимались вопросы благоустройства
территорий, строительства и ремонта дорог и тротуаров, спиливания
аварийных деревьев, оказания помощи в ремонте многоквартирных домов,
нарушения градостроительных норм, строительства газопровода, вопросы
оплаты услуг ЖКХ, размеров тарифов.
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В связи с завершением строительства объекта «Подводящий
газопровод высокого давления к хутору Покровскому Федоровского
сельского поселения Абинского района» протяженностью 1,5 км выполнена
опресовка и проведена подготовка к врезке газопровода высокого давления в
газораспределительную сеть под давлением без прекращения подачи газа.
В
станице
Мингрельской
объект
«Расширение
системы
газораспределения
в
ст.
Мингрельской
Абинского
района»,
«Распределительные газопроводы низкого давления для ТСЖ-7.
Корректировка», включенный в реализацию мероприятий в рамках
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», в декабре 2016 года построен.
Завершено строительство распределительного газопровода низкого
давления в хуторах Богдасаров и Нечаевский Ольгинского сельского
поселения. В настоящее время оформляются правоустанавливающие
документы для последующего подключения домовладений жителей.
Перебои в электроснабжении приводят к росту количества жалоб от
жителей района. Для снижения обращений по данному вопросу с начала
года были проведены ряд мероприятий:
- в январе месяце в ст.Мингрельской
ремонтной бригадой
Мингрельского участка ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические
сети был проведен ремонт автоматического выключателя на подстанции. В
начале февраля 2016 года Абинским районом электрических сетей ПАО
«Кубаньэнерго» филиал «Юго-Западные электросети» приобретен и
установлен на трансформаторную подстанцию новый автоматический
выключатель,
что
полностью
устранило
причину перебоев
в
электроснабжении по ул.Советской ст. Мингрельской;
- 30 марта 2016 года бригадой Абинского РЭС была произведена
перетяжка контактов на ТП Ах322-354п, что позволило восстановить в
полном объеме элетроснабжение пер.Приазовского в п.Ахтырском;
- в апреле месяце 2016 года произведена замена электроопор № 89 –
100 по ул. Новосельской, Речной, Центральной в п.Ахтырском, в настоящее
время перебои в электроснабжении отсутствуют;
- для
обеспечения
надежности
электроснабжения
потребителей ст. Шапсугской, ПАО «Кубаньэнерго» в 3 квартале 2016 года
проведены мероприятия по расчистке трассы ВЛ, проходящей по
труднодоступному лесному массиву с привлечением спецтехники, во
избежание
обрыва проводов на отпаечной потребительской линии к
трансформаторной подстанции Аб45-460п.
По обращениям жителей садового товарищества «Водник-1» г.Абинска
введена в эксплуатацию новая трансформаторная подстанция. По просьбе
жительницы улицы Привольной силами филиала АО «НЭСК-электросети»
«Абинскэлектросеть» были выполнены мероприятия по электроснабжению
ее земельного участка.
Восстановлено 15,3 км уличного освещения в населенных пунктах
Абинского района.
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Выполнен ремонт уличной сети освещения по улицам Чкалова и
Красных Таманцев, Красной, Некрасова, Толстого, Володарского.
Отремонтированы светильники по улицам: Колхозной, 117, Карла
Либкнехта, 28, Лузана, 108, в городе Абинске, в хуторе Коробкин и поселке
Пролетарий. Установлен светильник по улице Красных Таманцев, 32 и
заменен светильник по улице Пионерской, 183.
По обращениям жителей
Холмского сельского поселения
устанавливаются энергосберегающие фонари уличного освещения от
счетчика хозяев домовладений за средства бюджета поселения. Всего в 2016
году установлено 17 фонарей на сумму 119 000 рублей. Выполнена замена 50
фонарей электроосвещения на светодиодные, что позволяет сократить
расходование средств бюджета на оплату за используемую электроэнергию
по уличному освещению на сумму 276 000 рублей. В связи с частыми
порывами линий электропередач в 2016 году выполнены работы по
ликвидации аварийных деревьев и обрезка веток на протяженности 17 км
дорог местного значения на сумму 540 000 рублей.
Произведена реконструкция уличного освещения по ул. Мельничная,
Казачья в ст.Мингрельской.
В 2016 году в городских и сельских поселениях Абинского района
предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства выполнены
основные работы по ремонту сетей водоснабжения населенных пунктов:
- отремонтировано сетей водоснабжения – 23,14 км;
- заменено аварийных и ветхих сетей водоснабжения – 2,026 км;
- установлено и заменено узлов учета на магистральных
водоводах - 11 шт.;
- устранено аварий и повреждений в системах водоснабжения – 299
(0,5 аварии на 1 км сетей);
- устранено аварий в системах водоотведения – 4.
За счет средств бюджетов муниципального образования Абинский
район и Мингрельского сельского поселения выполнен капитальный ремонт
артезианской скважины в ст. Мингрельской на сумму 1 млн. 320 тыс. руб., в
том числе 1 млн. 315 тыс. руб. - средства бюджета муниципального
образования Абинский район, 5 тыс. руб. - средства бюджета Мингрельского
сельского поселения. В 2016 году
осуществлена замена старых
водопроводных труб на новые – 2952 м, на 716 м произведена прокладка
новой сети трубопровода по ул. Набережная, ул. Добролюбова.
В 2016 году за счет средств, полученных Ольгинским сельским
поселением в качестве поощрения победителей краевого смотра-конкурса по
итогам деятельности местного самоуправления поселений по решению
вопросов местного значения на звание лучшего поселения в Краснодарском
крае за 2015 год, приобретен траншеекопатель для прокладки водопроводных
труб. Проведен ремонт водопроводной трубы по ул. Набережной в хуторе
Ленинский.
По территории муниципального образования Абинский район
проходит 830 км автодорог, в том числе 35 км - федеральных (Федеральная
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автомобильная дорога А-146 Краснодар - Новороссийск), 154 км автомобильных дорог общего пользования
регионального
и
межмуниципального значения, 25,8 км - автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения
составляющих
муниципальную
собственность муниципального образования Абинский район, 615,285 км улично-дорожной сети городских и сельских поселений.
С целью наведения надлежащего санитарного состояния, регулярно
проводится уборка и вывоз мусора в границах полос отвода автомобильных
дорог общего пользования. Периодически осуществляется грейдирование и
подсыпка песчано-гравийной смесью дорог с грунтовым покрытием, что
позволяет содержать их в удовлетворительном состоянии:
- проведен текущий ремонт 157,7 км гравийных дорог и 17,7 км дорог с
асфальто-бетонным покрытием;
- выполнены работы по ремонту тротуаров на сумму 267,0 тыс. руб.;
- проводятся работы по обновлению существующей дорожной
разметки и установлке дорожных знаков.
На территории Абинского городского поселения, за отчетный период
выполнены следующие мероприятия: произведено асфальтирование дорог на
участках улиц Крымской, Янтарной, Зеленой, Труда; сделан ямочный ремонт
асфальтобетонных дорог по улицам: Советов, Красноармейской, Парижской
Коммуны, Пролетарской, Интернациональной, Крымской, Колхозной,
Володарского, Тищенко, Коммунистической, проспекту комсомольскому и
переулку Речному; выполнено грейдирование участков дорог по улицам:
Васильковой (от ул. Ромашковой до дома № 13), Володарского (от ул.
Спинова до дома № 101), Набережной (от пер. Веселого до ул. Победы),
Труда, Степана Разина, Печерской, Чапаева, переулок Володарского, в
хуторе Бережном, в дачном обществе «Ягодка»; выполнены мероприятия по
грейдированию дорожного полотна с частичной подсыпкой инертными
материалами улицы Иркутской; нарезано дорожное полотно по улицам:
Хвойной, Парковой, Пшеничной, Печерской; отсыпаны инертными
материалами участки дорог по улицам: Хвойной, Парковой, Янтарной,
Степана Разина, Пшеничной, Ромашковой; отремонтированы тротуары по
улицам: Вокзальной, Гречко, Комсомольской, Луначарского, Заводской;
произведены работы по обустройству
кюветов
по
улицам:
Темрюкской (от ул. Ейской
до ул. Исполкомовской), Свободы (от ул.
Володарского до
ул. Краснодарской), Пшеничной (в районе дома № 42);
прочищены кюветы для отвода ливневых вод на пересечении улиц
Комсомольской и Бойко; отремонтированы тротуары по улицам: Вокзальной,
Гречко, Комсомольской, Заводской, Луначарского; спилены аварийные
деревья по улицам: Набережной, Нефтепромысловой; заменены фонари
уличного освещения по улицам: Солнечной, Лузана, Молодежной,
Темрюкской, Рижской, Коллективной, Красной, Луначарского, Подгорной,
Армавирской; отремонтированы водопроводные линии по улицам: Энгельса,
Западной, Ленина, Труда, Железнодорожной.
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Всего в 2016 году из бюджета поселения на решение вопросов
благоустройства территории Абинского городского поселения было
направлено: на ремонт асфальтобетонных дорог - 1 753 000 рублей, на
ремонт тротуаров - 1 16 3000 рублей, на ремонт водопроводных сетей 1 236 000 рублей, для ремонта уличного освещения приобретено
энергосберегающих ламп на сумму 600 000 рублей. В этом году по ул.
Мичурина заасфальтировано 200 метров дорожного полотна, также
выполнены работы по обустройству искусственных неровностей на
указанной улице.
В течении 2016 года выполнено грейдирование 15,9 км дорог в
пгт. Ахтырском по улицам: Новая от ул. Суворова до дома № 5, Пушкина от
ул. Ленина до ул. Толстого, Гагарина от ул. Свободы до дома № 1.
Произведена частичная отсыпка щебеночным материалом по улицам:
Димитрова, Карла Маркса, Красных Партизан, Лазо, Толстого, Гагарина,
Московская, Победы, Кирова, Мира, Чехова, Школьная, Пушкина, Неровная,
Кустарная. Отсыпка шлаковым
щебеночным
материалом по ул.
Крупская, ул. Шевченко, пер. Дачный. Нанесена дорожная разметка по
улицам Свободы, Дзержинского, Красная, Мира, Шоссейная, Колхозная,
Центральная, на пешеходных переходах возле Дома культуры, СОШ № 42,
СОШ № 5, СОШ № 30, ул. Свободы, 3. Установлены новые остановочные
павильоны на остановках Карьер, Тельмана, Энгельса, Трансформаторная.
Отремонтированы пешеходные мосты через ерик по ул. Энгельса, ул. Розы
Люксембург, ул. Новая, ул. Гагарина, по улицам Пархоменко, Гагарина,
Энгельса. Установлено пешеходное ограждение на подходах к МБОУ СОШ
№ 30 по ул. Мира (100м). По улице Гагарина (автостанция), СОШ № 42 и
СОШ № 10 произведен спил аварийных деревьев; по улице Мира от ул.
Свободы до ул. Островского проведена обрезка деревьев.
В рамках муниципальной программы «Развитие в сфере строительства,
дорожного хозяйства и транспорта» на территории Ахтырского городского
поселения были выполнены мероприятия по подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду и мероприятия по
модернизации системы теплоснабжения Ахтырского городского поселения
на сумму – 800 000 руб. По программе всего было освоено 2 243 200 руб.
По подпрограмме «Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
улично-дорожной сети Ахтырского городского поселения» были выполнены
мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Ахтырского городского
поселения на сумму 10087,76 руб., из местного бюджета – 5787,76 руб., из
краевого бюджета – 4300,00 руб.
С целью решения вопросов, поднятых в обращениях граждан,
администрацией Федоровского сельского поселения в 2016 году направлено:
на ремонт и содержание дорог поселения - 3 480 278 руб., на уличное
освещение (ремонт, покупку фонарей и замену столбов) - 671 800 руб.
В целях уменьшения количества обращений и выполнения вопросов,
затронутых в обращениях граждан, в 2016 году на территории Холмского
сельского поселения выполнены работы по благоустройству поселения:
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осуществлена замена водоотводных труб на пересечении улиц в ст.
Холмской (Коммунальная и Пушкина, Литвинова и Западная, Лесная и пер.
Речной) на сумму 220000 руб. Данные мероприятия позволят улучшить
ситуацию
по
ликвидации
подтоплений
в
низкорасположенных
домовладениях и обеспечить беспрепятственный проезд по местным
дорогам. Кроме того, в целях водоотведения ливневых вод выполнены
работы по очистке кюветов (71 км) – по улицам Западная, Лесная, в хуторах
Первомайском, Краснооктябрьском на сумму 1022400,0 руб. За 2016 год
отгрейдировано 155 км дорог общего пользования местного значения на
сумму 837000 руб., что позволило уменьшить количество обращений по
ремонту дорог и обеспечить беспрепятственную работу автобусов по
местным маршрутам.
Восстановлено 8 км асфальтового покрытия по
улицам поселения: в ст. Холмской – ул.Лысова, Красная, Северная, Лесная,
Железнодорожная на сумму 528000 руб. и заасфальтировано 300 м
проезжей части дороги по ул. Каменеческая и пер. Коммунальному на
сумму 1 300 000 руб. Выполнены ремонты пешеходных мостов
по ул.
Каменеческая, Запорожская, Советская в ст. Холмской (по обращениям
руководителей органов ТОС поселения) на сумму 216000 руб. Для
организации вывоза ТБО из многоквартирных домов приобретено
2
контейнерных бака для установки по ул. Рудничной в ст. Холмской и 2
контейнерных бака – в п. Новый на сумму 21600 руб. Выполняется уборка
17 остановочных пунктов
по местным маршрутам в ст. Холмской, 2 раза
в неделю на сумму 25000 рублей.
В апреле 2016 г. из средств бюджета Мингрельского сельского
поселения были приобретены и установлены дорожные знаки. В июне
проведены работы по нанесению дорожной разметки по ул.Советская,
ул.Красная, ул.Казачья. Произведена отсыпка инертным материалом дорог
по улицам Гоголя, Ленина, Береговая, Чкалова, Набережная. В июне 2016 г. с
привлечением транспорта ООО «Агрофирма «Абинская», ЧП «Дрынкин»
осуществлялись работы по чистке и углублению кюветов по улицам
Энгельса, Горького, Мельничной, Гоголя, Садовая, Красная. Произведено
грейдирование улицы Мельничной от ул. Казачьей до ул. Энгельса, ул.
Ростовской, ул. Киевской,
ул. Советской, ул. Красной, ул. Свободы.
Осуществлен ремонт
гравийного
покрытия по ул. Казачьей, ул.
Линейной, ул. Холмской, ул.Светлой в х.Аушед. Осуществлена отсыпка
инертным материалом дороги по ул. Холмской. Произведен ремонт дороги
по улице Линейная
от
ул. Советской до ул. Пушкина. Осуществлен
ямочный ремонт дороги по ул.Советской, ул. Энгельса и ул. Казачьей.
Произведена реконструкция уличного освещения по ул. Мельничная,
ул.Казачья.
В течение 2016 года продолжилась работа по эффективному
использованию муниципального имущества, предоставлению земельных
участков многодетным семьям, ремонту улиц, уличному освещению,
санитарному порядку в поселке.
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В 2016 году силами жителей района, предпринимателей, предприятий
ЖКХ и других организаций было нарезано и прочищено 38 км
придорожных кюветов. Приведено в порядок 5,4 км искусственных и
естественных водоотводных систем. В поселениях проводится работа по
наведению санитарного порядка в придомовом хозяйстве, многоэтажного и
частного жилого фонда. Территории, прилегающие к многоквартирным домам,
поддерживаются в чистоте силами жильцов. Посажено
1639 деревьев, 236
кустарников, засеяно 117 кв. м газонов, посажено 17623 кв. м цветников.
Очищено от мусора 510,9 тыс. кв. м территорий площадей, парков, скверов,
кладбищ. Приведено в надлежащее санитарное состояние 190,6 км улиц.
Приведено в порядок и отремонтировано 4 придомовые контейнерные
площадки. Отремонтировано и окрашено 122 ограждения индивидуальных
домовладений. Отремонтировано 14 детских площадок на придомовых
территориях.
Установлено 49 дополнительных урн для сбора мусора в местах общего
пользования. Ликвидировано 115 стихийных свалок.
На территории поселка Ахтырского ликвидировано
37
несанкционированных свалок, вывезено 240 м3 мусора по улицам:
Советская, Свободы, Ленина, Горького, Красная, Мира, Победы,
Островского, Коммунаров, Железнодорожная, объездной дороги к новому
кладбищу. Производился покос сорной растительности.
Учитывая обращения и пожелания граждан г. Абинска по
благоустройству,
нарезаны водоотводы по улицам Темрюкской,
Железнодорожной, Земляничной, Зеленой, Ромашковой, Васильковой,
Ростовской, Ленинградской, Набережной, Фестивальной, Ольгинской.
Ликвидированы
несанкционированные
свалки
на
углу
улиц
Интернациональной и Крымской, на улице Динской, в районе завода ООО
«Кирпичный завод».
В обращениях по вопросам здравоохранения поднимались вопросы:
- льготного лекарственного обеспечения - 8 обращений;
- о направлении в краевые и федеральные лечебные учреждения 6 обращений;
- медицинского обслуживания - 12 обращений;
- оказания медицинской помощи - 9 обращений;
- медицинской этики и деонтологии - 6 обращений;
- по кадровым вопросам - 1 обращение;
- работы отделения скорой медицинской помощи - 4 обращения.
Все указанные обращения были рассмотрены в установленные
законодательством сроки, составлены акты посещения граждан. По итогам
рассмотрения обращений привлечены к дисциплинарной ответственности
17 медицинских работников.
В целях снижения обращений граждан по вопросам здравоохранения
проводятся следующие мероприятия:
- ежемесячный анализ обращений граждан;
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- все обращения рассматриваются комиссионно, с выездом на место,
с участием заявителя;
- в МБУЗ муниципального образования Абинский район «ЦРБ»
работает телефон «Горячей линии» по вопросам медицинского
обслуживания, льготного лекарственного обеспечения и другим, касающимся
отрасли здравоохранения. Отдельно выделен телефон «Горячей линии» по
вопросам обезболивания. Все обращения, поступившие по телефону
«Горячей линии», рассматриваются в оперативном порядке;
- информация о телефонах «Горячей линии» размещена на сайте МБУЗ
«ЦРБ», информационных стендах лечебного учреждения и его структурных
подразделений;
ежемесячно вопросы обращений граждан заслушиваются на
совещании заведующих отделениями МБУЗ «ЦРБ»;
- проводится работа с персоналом медицинских организаций по
вопросу соблюдения норм медицинской этики и деонтологии (вопрос
рассматривается на врачебных конференциях, производственных собраниях,
Совете медицинских сестер);
- проводятся административные обходы и анкетирование пациентов по
вопросам уровня, доступности и качества оказания медицинской помощи;
- проблемные вопросы, касающиеся отрасли здравоохранения,
освещаются в районных средствах массовой информации, рассматриваются
на сходах граждан, на сессиях Советов городских и сельских поселений, на
заседаниях общественного Совета при администрации муниципального
образования Абинский район.
В 2016 году в управление жилищно-коммунального хозяйства
администрации Абинского городского поселения поступило 4 заявления от
ветеранов Великой Отечественной войны на оказание помощи в ремонте
принадлежащих им жилых помещений. За отчетный период помощь оказана
2 ветеранам на общую сумму 119481 (сто девятнадцать тысяч четыреста
восемьдесят один) рубль. Выплаты предоставляются в порядке очередности
подачи заявления.
В приемную главы администрации (губернатора) Краснодарского края в
муниципальном образовании Абинский район за 2016 год поступило
7
письменных обращений, копии полученных обращений в тот же день
передавались главе муниципального образования для принятия необходимых
оперативных мер по разрешению обозначенных проблем до получения поручения
администрации края.
В целях информирования населения о работе с обращениями граждан,
сведения публикуются в районных газетах «Восход», «Абинские новости»,
«Анфас», «Муниципальный вестник» (за 2016 года было сделано 70
публикаций).
Начальник
О.Б.Белая
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