
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к статистическим данным о работе с обращениями граждан в муниципальном 

образовании Абинский район 

за 1 полугодие 2022 года 

 

За 1 полугодие 2022 года  в администрацию муниципального образования 

Абинский  район поступило: 

288 письменных обращений граждан (в сравнении с 2021 годом – 316 обр. 

снижение составило  8,8 %),  в том числе:  

из администрации Краснодарского края - 184 обр. (в сравнении с 2021 

годом – 189 обр., снижение составило 2,6 %)  

из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и 

организаций - 82 обр. (в сравнении с 2021 годом – 88 обр., снижение  составило 

6,8 %). 

Анализ   обращений   граждан   показал,   что   в   большинстве   письменных 

обращений граждан в 2021 году  поднимались вопросы: 
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Анализ 

поступивших обращений в разрезе тематик вопросов за 

1 полугодие  2022 г. 

Коммунальное хозяйство Транспорт и дорожное хозяйство

Жилищное хозяйство Образование и культура

Земельные отношения Строительство и архитектура

Здравоохранение Социальное обеспечение

Экономические вопросы, с/х, экология
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Таблица № 2. 

 

 

 

                             1 полугодие 2022 г./1 полугодие 2021 г 
1. Коммунальное хозяйство -  90 обр. / 146 обр. (вопросы газо-водо-электроснабжения, 

ТКО, комплексного благоустройства, тарифов, содержания МКД) 

2. Транспорт и дорожное хозяйство – 39 обр. /42 обр. (ремонт и содержание дорог и 

тротуаров, ливневых отводов). 

3. Жилищное хоз-во – 38 обр. /35 обр. (Выделения жилья отдельным категориям 

граждан, получение жилья по жилищным программам, в том числе по соц-найму) 

4. Образование и культура – 19 обр. / 24 обр.(Образовательная деятельность,    

учреждения ) 

5. Земельные отношения-  28 обр. / 30 обр. (выделение земельных участков в том числе 

многодетным, земельные споры) 

6. Строительство и архитектура –  23 обр. /15 обр. (Получение разрешения на 

строительство, разъяснение действующих законодательных норм) 

7. Здравоохранение -  1 обр. /7 обр. (Лекарственное обеспечение) 

8. Социальное обеспечение -  16 обр. / 45 обр. (Оказание мер соц. поддержки, выплат, 

помощи) 

9. Экономические вопросы, с/х , экология – 30 обр. / 16  обр. (Повышение цен, применение 

удобрений, кредитная деятельность) 
 

  

С начала 2022 года по  многоканальному  круглосуточному телефону 

администрации  Краснодарского  края и по телефону  администрации 

Президента  РФ поступило 159 обращений, в сравнении с прошлым годом (2021 

год - 135 обращений) количество звонков увеличилось, в связи с обращениями о 

доступности поездок в г. Краснодар для населения  прикубанской части района, 

так же звонки поступали по вопросам электро-, водо-газоснабжению, вопросам 

благоустройства (из Абинского городского поселения - 54,  Ахтырского 

городского поселения - 55, из Холмского сельского поселения - 28, 

Мингрельского сельского поселения - 8,  Федоровского сельского поселения -7, 

Ольгинского сельского поселения  - 5, Варнавинского сельского поселения - 2).   
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На контроле полного исполнения в администрации муниципального 

образования Абинский район находится 16 обращений. 

В первом полугодии 2022 года  59 обращений поставлено   на 

дополнительный  контроль  в администрации района. 

В 2022 году на телефон районной «Горячей линии» обратилось 395 

человек. 

 По всем звонкам приняты оперативные меры, по 5 подготовлены 

письменные ответы. В основном звонки связаны с перебоями газо,- электро,- 

водоснабжения.  

В общественную приемную  главы  муниципального образования  

Абинский  район  за 1 полугодие  2022 года обратилось 226 человек, (2021 год- 

206 человека, рост составил 9,7 %). 

В течение отчетного периода оперативно обрабатывались сообщения 

граждан, поступающие по информационно-аналитической системе «Инцидент  

Менеджмент», с начала текущего года отреагировало на 448 обращений.  

В системе обработки сообщений и обращений граждан «ОНФ.Помощь» 

обработаны 23 сообщений, даны разъяснения по телефону.  

В 1 полугодии 2022 г. в целях обеспечения права граждан на личное 

обращения в государственные органы по вопросам, относящимся к компетенции 

краевых органов власти проведено 19 видеоприемов (вопросы ремонта дорог, 

мостов, восстановления маршрута общественного транспорта, 

здравоохранения).  

На официальном интернет-сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район в разделе «Прием граждан» 

размещен график приема граждан главой, заместителями главы, а также 

руководителями структурных подразделений районной администрации.  
В 1 полугодии 2022 года руководством администрации муниципального 

образования Абинский район проведено 208 личных приемов граждан, в том 

числе главой муниципального образования Абинский район - 94 приема 

(обратились из Абинского городского поселения - 41, Ахтырского городского 

поселения - 5, Холмского сельского поселения – 36, Мингрельского сельского 

поселения – 4, Федоровского сельского поселения – 2, Ольгинского сельского 

поселения - 3, Светлогорского сельского поселения – 2, Варнавинского 

сельского поселения -1).  По 37 обращениям даны устные разъяснения по 52 

подготовлены письменные ответы  

На официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район сайте имеется возможность 

отправки электронного обращения путем заполнения установленной формы в 

разделе «Виртуальная приемная» (за 1 полугодие 2022 года –  32  обращения).  

Во всех популярных социальных сетях созданы аккаунты главы 

муниципального образования Абинский район, на которых публикуется 

информация о деятельности органов местного самоуправления, а также для 

оперативного реагирования на темы, поднимаемые пользователями социальных 

сетей.  

В 2022 году вопрос работы с обращениями граждан  в разрезе поселений 

рассматривался на аппаратных совещаниях при  главе МО Абинский район  по 

результатам которых исполнителям указано на необходимость принятия 
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исчерпывающих мер, направленных на повышение качества работы с 

обращениями граждан. В течение первого полугодия 2022 года выборочно 

осуществлялась проверка достоверности ответов, даваемых исполнителями, с 

выездом на место или в личной беседе с заявителями по телефону. 

Так за 1 полугодие 2022 года средний коэффициент в среднем по району 

составил 3,0, превышает этот показатель в Абинском городском поселении (3,8), 

Федоровском сельском поселении (5,2) и в Варнавинском сельском поселении 

(3,3). 

 

 
Поселения 1 ряд показатели 

(коэффициент к-ва обращений 

по району на 1000 жителей ) 

2 ряд показатели 

(коэффициент к-ва обращений 

по поселениям на 1000 

жителей) 

Район 288/3,0 3,0 

Абинское г/п 3,0 154 обр./3,8 

Ахтырское г/п 3,0 41 обр./1,9 

Холмское с/п 3,0 36 обр./1,7 

Мингрельское с/п 3,0 15 обр./2,9 

Федоровское с/п 3,0 10  обр./2,3 

Светлогорское с/п 3,0 4 обр./2,2 

Варнавинское с/п 3,0 4 обр./3,3 

Ольгинское с/п 3,0 4 обр./1,5 

 

Одним из актуальных  остаются вопросы коммунального хозяйства 

(90 вопросов). 

В 2022 году за счет средств районного бюджета в настоящее 

время проводятся работы по обустройству площадок ТКО на территориях 

сельских поселений Абинского района в количестве 10 шт. с установкой на 

них  36 контейнеров. На данное мероприятие выделено  3,0 млн. руб. 

Также из средств районного бюджета выделено 1,0 млн. руб. на закупку: 

40 контейнеров для сбора ТКО,  которые установлены в ст. Холмской - 30 шт., 

ст. Мингрельской - 10 шт., 5 бункеров - «Лодочек». 
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За счет средств бюджета Абинского городского поселения произведена 

закупка контейнеров для сбора ТКО в количестве 185 шт., в том числе  20 

контейнеров  для раздельного сбора ТКО.  

 

За счет средств бюджета Абинского городского поселения  проводятся 

работы по обустройству 11 контейнерных площадок с установкой на них 

контейнеров для сбора ТКО  в количестве 51 шт., выделено 4 млн. руб.  

По просьбе жителей г. Абинска отремонтировано уличное освещение в 

районе домов № 148 по улице Лузана, № 64 по ул. Темрюкской,  № 29  по              

ул. Карла Маркса. 

В соответствии с муниципальным заданием муниципального бюджетного 

учреждения «Благоустройство» протянуто 10 км новой линии уличного 

освещения на территории Абинского городского поселения.  

Силами МБУ «Благоустройство» спилено 15 аварийных деревьев, в том 

числе по улицам: Вокзальной,  Мичурина, Матросова, на территории кладбища 

№ 2, Интернациональной,  на площади Дома торговли, на углу улиц Красной и 

Толстого и другим. 

Проведена обрезка и кронирование 70 деревьев на участках улиц: угол 

Советов и Республиканской (магазин «100%»), в парке 30-летия Победы, на 

территории садовых товариществ, по пр. Комсомольскому, 81 и другим.  

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 

2022-2026 годы выполнена поставка и установка 7 опор линий электропередач.  

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергоэффективности» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства» на 2022-2026 годы ведутся работы по установке 1100 

приобретенных светильников уличного освещения. 

В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 

2022-2026 годы подрядчиком выполняются работы по подготовке проектной 

документации по объекту строительства «Система самотечной хозяйственно-

бытовой канализации по ул. Спортивной от ул. Новоселов до ул. Геленджикской, 

по ул. Геленджикской от улицы Спортивной до пр. Магистрального, по                  

пр. Магистральному от ул. Геленджикской до КНС в г. Абинске». 

В целях решения вопроса в поступивших обращениях по подтоплению 

земельных участков, администрацией Ахтырского городского поселения 

проведены работы по устройству двух трубопереездов в районе                                   

ул. Мельничной, с устройством кюветов по пер. Поперечному и канавы для 

отведения атмосферных вод в реку Ахтырь. 

Приступили к расчистке ручья Глубокий Яр («Маныч») с целью 

недопущения дальнейшего затопления территорий домовладений по                                

ул. Центральной, Длинной, Энгельса, Халтурина, Пионеров, Котовского. 

В Холмском сельском поселении в рамках реализации государственной 

программы Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды» 

с 1 апреля начаты работы по  «Благоустройству общественной территории по 

адресу: Краснодарский край, Абинский район, станица Холмская, улица Мира, 

2». (демонтажные работы, вертикальная планировка, устройство покрытий, 
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освещение, МАФ). Окончание первого этапа 31 августа 2022 года стоимость 

этапа 9, 490 млн. руб.; 2 этап: с 1 по 18 октября 2022 (озеленение), стоимость 

этапа 0,8 млн.руб.  

В Мингрельском сельском поселении по обращениям жителей поселения 

проведен ремонт уличного освещения по ул.Мира.  

В  Федоровском сельском поселении добавлено 500 м. уличного 

освещения по ул. Буденного в х. Свердловский, на которых установлено 6 

фонарей. 

За счет собственных средств в Светлогорском сельском поселении 

выполнены следующие работы: 

- ремонт уличного освещения в с.Светлогорском по ул. Садовой; в 

ст.Эриванской по ул.Ленина, Свободы, в х.Эриванском по ул.Горной; 

- осуществлен покос кладбища в х.Эриванском, ст.Эриванской, сквера в 

с.Светлогорском, площади КДЦ в с.Светлогорском, территории СК 

ст.Эриванской, газонов по ул.Центральной в с.Светлогорском. 

По вопросам транспорта и дорожного хозяйства (39 вопросов).  

Большую напряженность вызывает отсутствие удобного транспортного 

сообщения с краевым центров для жителей прикубанской зоны района, которое 

было нарушено в связи с закрытием на ремонт плотины Федоровского гидроузла.   

Принимаются меры для решения комплекса проблем, связанных с 

организацией удобного маршрута для проезда в г. Краснодар.  

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края (далее министерство) доведены ассигнования из средств 

краевого бюджета для организации работы нового смежного межрегионального 

маршрута регулярных перевозок «хут. Ольгинский - г. Краснодар» (через аул 

Панахес Республики Адыгея) по регулируемому тарифу. 

Получены технические условия на строительство понтонного (наплавного) 

моста через р. Кубань в ст. Федоровской, в соответствии с которыми необходимо 

разработать проектно-сметную документацию на строительство указанного 

моста через р. Кубань. Информация об ООО «Возрождение» и коммерческое 

предложение направлено в министерство. 

С 25 апреля 2022 г. осуществляются пассажирские перевозки по 

муниципальному маршруту № 104 «х. Ленинский - ст. Федоровская». 

6 мая 2022 г. министерством транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края принято решение о прекращении движения транспортных 

средств по мостовому переходу через реку Аушедз на км 5+584 в Северском 

районе. 

С 6 мая 2022 г. по муниципальному маршруту № 104 «х. Ленинский -           

ст. Федоровская» осуществляются пассажирские перевозки х. Ленинский -          

ст. Федоровская - х. Свердловский. 

По информации министерства ремонт мостового перехода через реку 

Аушедз на автомобильной дороге ст-ца Федоровская - ст-ца Северская, км 5+584 

в Северском районе планируется выполнить до конца 2023 года. 

Администрация муниципального образования Абинский район 27 июня 

2022 г.  направила письмо в министерство с просьбой направить информацию о 

планируемых датах размещения извещения о проведении закупки на 
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определение подрядчика по указанному объекту и заключения государственного 

контракта.  

Проектом предусмотрено обустройство временного однопутного 

металлического моста на время ремонта. 

По информации министерства 20 июня 2022 г. строительно-монтажные 

работы объекта «Мостовой переход через реку Сухой Аушедз на автомобильной 

дороге «ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца Холмская», км 

32+965 в Абинском районе» планируются в 2022 году. 

Министерством заключен государственный контракт по ремонту 

автомобильной дороги «ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская - ст-ца 

Холмская» на участках: 

км 33+103 - км 33+826 - перед ст. Мингрельской; 

км 37+131 - км 47+527 - от поворота на х. Краснооктябрьский до 

железнодорожного переезда в ст. Холмской. 

Ремонт дороги разбит на 2 этапа: 2022 год и 2023 год. 

          В Абинском городском поселении по просьбе жителя ул. Подгорной 

выполнены работы по ремонту дороги на участке возле АЗС «Роснефть». Также 

выполнены работы по ремонту дороги (грейдирование с частичной отсыпкой) по 

ул. Весенней. 

По обращениям жителей ул.Лузана в г. Абинске выполнены работы по 

ремонту дорожного полотна от улицы Володарского до улицы 

Железнодорожной.  

По информации администрации Абинского городского поселения работы 

по отсыпке ямы между домовладениями № 25 и № 38 по ул. Азовской выполнены 

силами МБУ «Благоустройство» 14 июня 2022 г. 

Учитывая обращения и пожелания граждан по благоустройству 

территории Абинского городского поселения, за отчетный период силами МБУ 

«Благоустройство» выполнено грейдирование 55,0 км автомобильных 

гравийных дорог на участках улиц. 

Ликвидированы просадки в асфальтобетонном полотне на участках улиц: 

Советов, проспекта Комсомольского, Володарского, Тищенко, Толстого, 

Красных Таманцев, Красноармейской, Пролетарской и других.  

Прочищено 10,7 км кюветов и уложено 36 трубопереездов, произведена 

нарезка 2,2 км водоотводов на участках улиц в населенных пунктах Абинского 

городского поселения.  

В рамках подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и муниципальных 

объектов на них» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и 

безопасности дорожного движения» на 2022-2026 годы получена проектная 

документация по объектам «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

(устройство тротуара) по ул. Интернациональной от ул. Горького до проспекта 

Комсомольского в г. Абинске Абинского района Краснодарского края», 

«Капитальный ремонт автомобильной дороги (устройство тротуара) по ул. 

Спинова от ул. Краснодарской до ул. Володарского в г. Абинске Абинского 

района Краснодарского края», «Капитальный ремонт автомобильной дороги 

(устройство тротуара) по ул. Луначарского от ул. Карла Либкнехта до ул. 

Ленинградской и улицы Запорожской от ул. Ленинградской до ул. Карла Маркса 
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в городе Абинске Абинского района Краснодарского края». Выполнены работы 

по ямочному ремонту асфальтобетонных дорог по улично-дорожной сети на 

территории Абинского городского поселения на сумму 3,3  млн. руб. В 

настоящее время согласно муниципального контракта ведутся работы по 

ремонту дорог по пер. Володарского, по ул. Зеленой от ул. Труда до ул. 

Зоологической, по ул. Бойко от ул. Нефтепромысловой до ул. Комсомольской, 

по ул. Краснодарской от ул. Свободы до ул. Спинова, по ул. Темрюкской от ул. 

Советов до ул. Исполкомовской, по ул. Мичурина от дома № 54 до ул. Карла 

Маркса в г. Абинске и площади возле Дома культуры в ст. Шапсугской на сумму 

27,6 млн. руб. 

При содействии администрации муниципального образования Абинский 

район проведены работы по асфальтированию дорог ведущих к социальным 

объектам по ул. Школьной, Кавказской, Дзержинского и участка ул. Толстого 

(от ул. Красной до ул. Победы) в п. Ахтырском.  

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» по развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности выполняются работы по благоустройству 

тротуара в ст. Холмской по ул. Победы от д. № 24 до д. № 76 (четная сторона) 

Абинского района Краснодарского края. Общее финансирование по соглашению 

составляет 1,7 млн. руб. Срок выполнения работ с 1 апреля по 31 августа 2022 г. 

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» по развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры в сельской местности приступили к работам по  

благоустройству сельских территорий: тротуар по ул. Северной (нечетная 

сторона) от дома № 1 до дома № 63, по ул. Западной  (нечетная сторона) от дома 

№1 до дома № 5 в ст. Холмской.  

        По обращениям жителей х.Аушед и станицы Мингрельской,  в рамках 

муниципальной программы «Комплексное развитие дорожного хозяйства на 

территории Мингрельского сельского поселения» проведены следующие 

работы: 

- в 1 квартале 2022 года проведена отсыпка дорожного покрытия щебнем  

по ул. Северной от №2 до пересечения с пер. Прикубанским и по пер. 

Прикубанскому от пересечения с ул. Северной до пересечения с  ул. Кубанской; 

- во 2 квартале в станице Мингрельской отгрейдированы дорожные 

покрытия по улицам: Некрасова, Степной, Киевской, Харькова, Холмской, 

Литвинова, Линейной, Подорожной, Чкалова, Славянской, Тургенева. 

 Отремонтирован тротуар по ул. Центральной в с. Светлогорском (за счет 

краевого и местного бюджетов). 

В с. Варнавинском за счет средств районного бюджета и бюджета 

Варнавинского сельского поселения заасфальтирован пер. Центральный              

(от ул. Красной до северной окраины с. Ванавинского). В рамках реализации 

государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» построен тротуар по пер. Колхозному от ул. Красной до            

ул. Пролетарской   
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По вопросам  нуждаемости в улучшении жилищных условий                   

(38  вопросов).  
В управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

администрации муниципального образования Абинский район в 2022 году 

поступило 17 заявлений о включении в список детей-сирот. Всего в списке 

детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях, в Абинском районе числится 

264 человек.    

В текущем финансовом 2022 году из краевого бюджета бюджету 

муниципального образования Абинский район выделены субвенции на 

осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 г.         

№ 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и 

жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Краснодарском крае» в сумме 94,3 млн. руб. (в т.ч. на условиях 

софинансирования 40,3 млн. руб., из них за счет федерального бюджета –19,0 

млн. руб.) на приобретение 35 (в т.ч.  за счет федерального бюджета – 15) жилых 

помещений – квартир для предоставления детям - сиротам и детям оставшихся 

без попечения родителей. По состоянию на 1 июля 2022 г. управлением 

муниципальной собственности администрации муниципального образования 

Абинский район заключены муниципальные контракты с ИП Горловой В.Н. на 

строительство 35 домов блокированной застройки в ст. Холмской, по ул. 

Казачья, 54, которые будут созданы в будущем, для предоставления детям-

сиротам. 

По состоянию на 1 июля 2022 г. в очереди в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, состоят 

25 семей из сельских поселений муниципального образования Абинский район. 

          В соответствии с основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной программы «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2022 г. 

выдано 5 свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья на сумму 7,5 млн. руб., в том числе 3,0 млн. руб. за счет 

средств бюджета муниципального образования Абинский район, 3,1 млн. руб. за 

счет средств краевого бюджета,  1,2 млн. руб. за счет средств федерального 

бюджета. 

Всем обратившимся по жилищным вопросам в администрацию 

Абинского городского поселения ежедневно оказывалась консультативная 

помощь, гражданам разъяснялся порядок и условия постановки на учет в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, участия в жилищных 

программах.  В 1 полугодии 2022 года в администрацию поселения за 

консультацией по участию в ведомственной целевой программе «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» обратилось 10 

семей. 16 молодым семьям (из них 3 семьи многодетные) выданы свидетельства 
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о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или создание индивидуального жилого строительства. На сегодняшний день в 

муниципальный список молодых семей-участников вышеуказанной программы, 

изъявивших желание получить социальную выплату в 2023 году по Абинскому 

городскому поселению включены 28 семей (91 человек), на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях состоит 56 граждан. 1 гражданин исключен 

из списка нуждающихся в связи с решившимся жилищным вопросом. 

В рамках подпрограммы «Предоставление социальных выплат на 

частичную компенсацию затрат, связанных с ремонтом жилых помещений, 

поврежденных в результате ЧС» муниципальной программы Абинского 

городского поселения «Социальная поддержка граждан» из средств бюджета 

поселения 2 гражданам предоставлена социальная выплата 20,0 тысяч рублей 

каждому, на частичную компенсацию затрат, связанных с пожаром жилого дома, 

подтоплением жилых домов и повреждением имущества.  

В Ахтырском городском поселении 2022 году двум молодым семьям 

выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого 

строительства в рамках ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами граждан Российской Федерации».  

Земельные вопросы (30  вопросов). 

Во исполнение Закона Краснодарского края № 3085-КЗ от 26 декабря 2014 

года «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в 

собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности», администрацией муниципального 

образования Абинский район ведется учет граждан, имеющих трех и более 

детей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно. 

По состоянию на 1 июля 2022 г. на учете в качестве лиц, имеющих право 

на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта, всего по району числится 538 граждан, имеющих трех и более детей, в 

том числе: 

1) в администрации муниципального образования Абинский район – 151 

гражданин, в том числе: 

- по Холмскому сельскому поселению - 93 гражданина; 

- по Мингрельскому сельскому поселению - 19 граждан; 

- по Федоровскому сельскому поселению - 13 граждан; 

 - по Ольгинскому сельскому поселению - 6 граждан; 

- по Светлогорскому сельскому поселению - 6 граждан; 

- по Варнавинскому сельскому поселению – 4 гражданина; 

- иные населенные пункты (г. Новороссийск, г. Краснодар, г.Абинск,                   

пгт. Ахтырский) - 10 гражданина; 

2) по Абинскому городскому поселению –273 гражданина; 

3) по Ахтырскому городскому поселению - 114 граждан. 
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 За 1 полугодие 2022 года предоставлено в собственность бесплатно после 

распределения 45 земельных участков, в том числе: 

- в сельских поселений -25 земельных участков; 

- в Абинском городском поселении – 10 земельных участков; 

 - в Ахтырском городском поселении – 10 земельных участков. 

В целях сокращения очереди граждан, состоящих на учете, специалистами 

управления муниципальной собственности администрации муниципального 

образования Абинский район осуществляется работа по инвентаризации 

земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства. На постоянной основе 

ведется работа по расторжению договоров аренды земельных участков, срок 

действия которых истек и хозяйственная деятельность которых не ведется, для 

дальнейшего их включения в перечень земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных в границах сельских 

поселений Абинского района, и предназначенных для предоставления в 

собственность бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства 

или ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 

(приусадебный земельный участок), гражданам, имеющим трех и более детей. 

Управлением муниципального образования администрации 

муниципального образования Абинский район за отчетный период по сельским 

поселениям Абинского района заключено 64 договора аренды земельных 

участков. Проведено 2 аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории сельских поселений Абинского 

района, 15 земельных участков предоставлено в аренду. 

В адрес арендаторов земельных участков, не используемых их по 

назначению, направлено 48 предупреждений о необходимости исполнения 

условий договора. Подано 21 исковое заявление в суд о досрочном расторжении 

договоров аренды, по 14 заявлениям исковые требования удовлетворены. 

Строительство и архитектура (23 обращения) 

В начале текущего года населением активно обсуждалась проблема по 

вопросам внесения изменений в генеральный план Абинского городского 

поселения Абинского района и отображению зон затопления, подтопления. 

Социальные вопросы, вопросы образования и культуры                            

(19 вопросов) 

Продолжается строительство офиса врача общей практики по адресу           

п. Ахтырский, ул. Ахтырская, 4 а по обращению, поступившему в ходе личного 

приема граждан, проведенному по поручению Президента Российской 

Федерации главой администрации (губернатором) Краснодарского края 

Кондратьевым В.И. 

Завершается капитальный ремонт филиала МКУК «Мингрельский 

сельский клуб» за счет краевых средств (при софинансировании с бюджетом 

Мингрельского сельского поселения), окончание  работ планируется в сентябре 

2022 г. 

В 2022 году на территории муниципального образования Абинский район 

осуществлен ремонт спортивно-игровой площадки в пос. Синегорский,                 
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ул. Лесная, 10. На площадке уложено новое искусственное покрытие, обновлено 

спортивное оборудование, покрашено ограждение и турники. 

Также идет ремонт спортивно-игровой площадки в пгт. Ахтырский,            

ул. Советская, 103 (прилегающая территория к СОШ № 10). В настоящее время 

осуществлен ремонт бетонного основания, укладка искусственного покрытия, 

установка баскетбольных щитов. После покраски ограждения и футбольных 

ворот площадка будет открыта для осуществления физкультурно-спортивной 

деятельности. Срок завершения работ - июль 2022 г. 

Завершается строительство центра единоборств в г. Абинске,                        

ул. Спортивная, 2. В настоящее время ведутся работы по уборке территории 

спортивного объекта от строительного мусора, установке баннеров и 

агитационной информации. Срок открытия объекта - июль 2022 г.  

В рамках подпрограммы «Обеспечение доступности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения остановочных павильонов» 

муниципальной программы «Доступная среда» на 2022-2026 годы выполнены 

работы по обустройству остановочных пунктов в г. Абинске по улицам: 

Крымской, 40 и 59, Коммунистической, 103 и 136 на общую сумму 1651,6 тысяч 

рублей. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

массового спорта» администрацией Абинского городского поселения особое 

внимание уделяется развитию сети спортивно-игровых площадок по месту 

жительства. За отчетный период МКУ «Центр по физической культуре, 

массовому спорту и работе с молодежью» приобретено оборудование для 

спортивно - игровых площадок (тренажеры), комплектующие материалы для 

детского - игрового оборудования и призов для проведения спортивных 

мероприятий. Приобретен инвентарь для работы культорганизаторов на 

площадках города.  

С 1 июня 2022 г. начаты работы по восстановлению «Братской могилы 57 

советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками 

(1942-1943 г.г.)» расположенной по адресу: Краснодарский край, Абинский 

район, пос. Синегорск, ул. Медиков, 2/1. Общее финансирование по соглашению 

составляет 7,5 млн. руб. Срок окончания работ 31 августа 2022 года. 

В целях информирования населения о работе с обращениями граждан, 

сведения публикуются на  сайте  органов  местного  самоуправления 

муниципального  образования  Абинский  район, в районных газетах «Восход», 

«Анфас». В 1 полугодии 2022 года сделано 40 публикаций. 

 

 

 

 

 


