
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к статистическим данным о работе с обращениями граждан в муниципальном 

образовании Абинский район 

за 2022 год 

 

За 2022 год  в администрацию муниципального образования Абинский  

район поступило: 

585 письменных обращений граждан (в сравнении с 2021 годом – 630 обр. 

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

из администрации Краснодарского края - 376 обр. (в сравнении с 2021 

годом – 393 обр., снижение составило 4,3 %)  

из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан и 

организаций - 185 обр. (в сравнении с 2021 годом – 175 обр., рост  составил           

5,7  %). 

Анализ   обращений   граждан   показал,   что   в   большинстве   письменных 

обращений граждан в 2022 году  поднимались вопросы: 
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Таблица № 2. 

 

 

 

 

                              2022 г./ 2021 г. 
1. Коммунальное хозяйство -  176 обр. / 303 обр. (вопросы газо-водо-электроснабжения, 

ТКО, комплексного благоустройства, тарифов, содержания МКД) 

2. Транспорт и дорожное хозяйство –  78 обр. / 85 обр. (ремонт и содержание дорог и 

тротуаров, ливневых отводов). 

3. Жилищное хоз-во –  66 обр. /58 обр. (Выделения жилья отдельным категориям 

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

4. Образование и культура – 31 обр. / 34 обр.(Образовательная деятельность,    

учреждения ) 

5. Земельные отношения-   50 обр. / 56 обр. (выделение земельных участков в том числе 

многодетным, земельные споры) 

6. Строительство и архитектура –  42 обр. /37 обр. (Получение разрешения на 

строительство, разъяснение действующих законодательных норм) 

7. Здравоохранение -  14 обр. /12 обр. (Лекарственное обеспечение) 

8. Социальное обеспечение -  48 обр. / 76 обр. (Оказание мер соц. поддержки, выплат, 

помощи) 
9. Экономика, малый и средний бизнес – 22 обр./17 обр. (Рост цен) 

10.Сельское хозяйство – 18 обр./5 обр. (Земельные вопросы, строительство на землях с/х 

назначения, развитие КФХ) 

11. Экология и природопользование – 28 обр./14 обр. (деятельность предприятий, применение 

удобрений) 

  

В 2022 году в центр обработки сообщений администрации  Краснодарского  

края и по телефону  администрации Президента  РФ поступило 257 обращений, 

в сравнении с прошлым годом (2021 год - 273 обращения) количество звонков 

снизилось на 13,5 %, звонки поступали по вопросам электро-, водо-

газоснабжению, вопросам благоустройства (из Абинского городского поселения 

- 76,  Ахтырского городского поселения - 87, из Холмского сельского поселения 

- 48, Мингрельского сельского поселения - 22,  Федоровского сельского 
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поселения -13, Ольгинского сельского поселения  - 6, Варнавинского сельского 

поселения – 2, Светлогорского сельского поселения - 1).   
На контроле полного исполнения в администрации муниципального 

образования Абинский район на отчетную дату 2022 года находится 4 обращения. 

На отчетную дату 2022 года 45 обращений поставлено на дополнительный  

контроль  в администрации района. 

С результатом  «Меры приняты» рассмотрены 84 письменных обращения.  

В 2022 году на телефон районной «Горячей линии» обратилось 630 

человек. 

 По всем звонкам приняты оперативные меры, по 21 обращению 

подготовлены письменные ответы. В основном звонки связаны с перебоями 

газо,- электро,- водоснабжения.  

В общественную приемную  главы  муниципального образования  

Абинский  район  в 2022 году обратились 422 человека.  

В течение отчетного периода оперативно обрабатывались сообщения 

граждан, поступающие по информационно-аналитической системе «Инцидент  

Менеджмент», с начала текущего года отреагировало на  746 обращений.  

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

обработаны 28 сообщений, даны разъяснения по телефону.  

В 2022 г. в целях обеспечения права граждан на личное обращения в 

государственные органы по вопросам, относящимся к компетенции краевых 

органов власти проведено 23 видеоприема (вопросы ремонта дорог, мостов, 

восстановления маршрута общественного транспорта, здравоохранения, 

ветеринарии).  

На официальном 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 2022 году руководством администрации муниципального образования 

Абинский район проведено 405 личных приемов граждан, в том числе главой 

муниципального образования Абинский район - 168 приемов (обратились из 

Абинского городского поселения – 76 человек, Ахтырского городского 

поселения – 16 человек, Холмского сельского поселения – 49 человек, 

Мингрельского сельского поселения – 6 человек, Федоровского сельского 

поселения – 2 человека, Ольгинского сельского поселения – 6 человек, 

Светлогорского сельского поселения – 5 человек, Варнавинского сельского 

поселения – 4 человека).   

На официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального образования Абинский район имеется возможность 

отправки электронного обращения путем заполнения установленной формы в 

разделе «Виртуальная приемная» (за 2022 год – 78 обращений).  

Во всех популярных социальных сетях созданы аккаунты главы 

муниципального образования Абинский район, на которых публикуется 

информация о деятельности органов местного самоуправления, для 
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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 

исчерпывающих мер, направленных на повышение качества работы с 

обращениями граждан. В течение 2022 года выборочно осуществлялась проверка 

достоверности ответов, даваемых исполнителями, с выездом на место или в 

личной беседе с заявителями по телефону. 

Так за 2022 год средний коэффициент в среднем по району составил 5,7, 

превышает этот показатель в Абинском городском поселении (6,5), 

Мингрельском сельском поселении (6,1), Федоровском сельском поселении (7,7) 

и в Варнавинском сельском поселении (9,0). 

 

 
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 5,7 5,7 

Абинское г/п 5,7 263 обр./6,5 

Ахтырское г/п 5,7 89 обр./4,1 

Холмское с/п 5,7 121 обр./5,5 

Мингрельское с/п 5,7 34 обр./6,1 

Федоровское с/п 5,7 34  обр./7,7 

Светлогорское с/п 5,7 7  обр./3,8 

Варнавинское с/п 5,7 10 обр./9,0 

Ольгинское с/п 5,7 10 обр./4,1 

 

Одним из актуальных  остаются вопросы коммунального хозяйства 

(176 вопросов). 

В 2022 году завершено строительство  распределительных газопроводов 

высокого и низкого давления с установкой ГРПШ № 2 и ГРПШ №3 в                         
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ст. Эриванской, в настоящее время проводится оформление документов. Вопрос 

поднимался при проведении Прямой линии Губернатора Краснодарского края в 

2021 году. 

В мае 2022 года в результате аварии приостановлено водоснабжение 

жителей х. Покровского Федоровского сельского поселения. Работы по ремонту 

артезианской скважины и восстановление централизованного водоснабжения в 

хуторе Покровском выполнены 3 августа 2022 г. 

От жителей  многоквартирных домов № 106, 108, 110 по ул. Ростовской в 

г. Абинске поступали обращения по вопросу работы канализационной сети.  

В ноябре 2022 года ОАО «Водоканал» выполнены работы по прокладке 

сети водоотведения от МКД до канализационной насосной станции, 

расположенной по ул. Степной, осуществлено подключение канализационной 

насосной станции к электроснабжению, выполнены пусконаладочные работы. 

Граждане, проживающие в многоквартирном доме № 26 по ул. Горького 

в г. Абинске жаловались на отсутствие в их доме отопления из-за 

образовавшейся задолженности за потребленный газ ТСЖ «Содружество» перед 

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Вопрос в кратчайший срок был 

решен, подача газоснабжения на котельную возобновлена, отопление 

восстановлено и с октября 2022 года к управлению многоквартирным домом 

приступила управляющая компания ООО «ГУК Абинск». 

В текущем году обустроено 29,3 км нового уличного освещения и 

установлено 322 новых светильника, проведены работы по ремонту уличного 

освещения, заменено 726 ламп, по заявке граждан установлено 4 светильника от 

узла учета собственников домовладений в Абинском городском поселении. 

В рамках подпрограммы «Газификация поселения» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2022-2026 гг. за 

счет средств местного бюджета проведены восстановительные работы по 

газоснабжению в г. Абинске по улицам: Пшеничной, Азовской, Славянской, 

Зоологической. 

 В рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» за 

счет средств местного бюджета в 2022 году выполнено изготовление проектно - 

сметной документации и получено положительное заключение государственной 

экспертизы на строительство сетей водоснабжения по улице Подгорной от № 512 

до № 312 в городе Абинске, на сумму 4,7 млн. рублей.  

Также за счет местного бюджета произведен ремонт сетей водоснабжения 

по улице Мостостроителей и переулку Мостостроителей в городе Абинске, 

общей длиной 1040 метров, на общую сумму 1,5 млн. рублей. 

В рамках муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы в текущем году за счет средств местного 

бюджета изготовлена проектно - сметная документация по благоустройству 

набережной вдоль р. «Абин» (1 этап), получено положительное заключение 

государственной экспертизы, на общую сумму 0,4 млн. рублей.  
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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  проведены 

работы по обустройству 11 контейнерных площадок с установкой на них 

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

В 2022 году за счет средств районного бюджета  проведены 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». 

В Ахтырском городском поселении 2022 году проведены работы по 

устройству новой линии уличного освещения протяженность 600 м  установлено                      

9 светильников;  по устройству уличного освещения по ул. Мельничная (в районе 

детского сада № 12) и ул. Ростовская. 

Произведена расчистка ручья Глубокий Яр («Маныч») с целью 

недопущения дальнейшего затопления территорий домовладений по                                

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

продолжается. 

          В Холмском сельском поселении в рамках реализации государственной 

программы Краснодарского края «Формирование комфортной городской среды» 

завершены работы по «Благоустройству общественной территории по адресу: 

Краснодарский край, Абинский район, станица Холмская, улица Мира, 2».  
          Для улучшения водоснабжения в домовладениях, произведена замена 2 км 

старых водопроводных труб на новые в п. Новый Холмского сельского поселения. 

В Мингрельском сельском поселении по обращениям жителей поселения 

проведен ремонт уличного освещения по ул. Мира. Осуществлена замена 

водопроводных сетей общей протяженностью 9,194 км. 

В  Федоровском сельском поселении: добавлено 1 км. уличного освещения  

в х. Свердловский, установлено 11 фонарей, в х. Васильевский 5 фонарей 

уличного освещения, в ст. Федоровской заменено 3 фонаря уличного освещения;  

в х. Свердловский произведена замена 700 м. водопроводной трубы. По 

результатам рассмотрения обращения в администрацию Краснодарского края 

проведены работы по ремонту ограждения кладбища в х. Екатериновский. 

За счет собственных средств в Светлогорском сельском поселении 

выполнены  работы по замене сетей водоснабжения по ул. Центральной и 

Есенина в с. Светлогорском. 

По вопросам транспорта и дорожного хозяйства ( 78 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.   

          7 декабря 2022 г. определена организация «Мосгидропроект», которая 

будет проводить изыскательские работы и готовить проектные решения по 
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строительству Федоровского подпорного гидроузла. Окончание работ 

планируется в конце 2023 года. 

Принимаются меры для решения комплекса проблем, связанных с 

организацией удобного маршрута для проезда в г. Краснодар.  

Администрацией муниципального образования Абинский район  

подготовлено и направлено официальное обращение в министерство транспорта 

и дорожного хозяйства Краснодарского края по вопросу осуществления 

пассажирских перевозок по указанному маршруту. 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края в 

настоящее время заключается муниципальный контракт с ООО «Основа» на 

капитальный ремонт мостового перехода через реку Сухой Аушедз на 

автомобильной дороге ст-ца Новомышастовская - ст-ца Федоровская -                        

ст-ца Холмская км 32+965 в Абинском районе (не выполненные работы). 

Ориентировочная дата заключения контракта - 21.01.2023, цена контракта 60,8 

млн. рублей.  

Проведены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Выполнен ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к х. Коробкин (мост 

через канал), протяженностью 90 м.; участков автомобильной дороги Подъезд к 

п. Пролетарий, общей протяженностью 470 м на сумму 3,8 млн. рублей. 

В Абинском городском поселении выполнен: 

- ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорной (от ул. Пионерской до 

автомобильной дороги А-146 Краснодар - Верхнебаканский), протяженностью 

828 м на сумму 11,4 млн. рублей, в том числе районный бюджет - 10,5 млн. 

рублей, местный бюджет - 900,0 тыс. рублей; 

- за счет средств местного бюджета на сумму 27,6 млн. рублей выполнен 

ремонт дорог общей протяженностью 2,7 км. Кроме того, на ямочный ремонт 

дорог в асфальтобетонном исполнении направлено 3,3 млн. рублей. 

- проведены работы по капитальному ремонту участка автомобильной 

дороги по ул. Советов (от дома № 7 до ул. Луначарского), протяженностью 500 

м на сумму 40,8 млн. рублей (краевых - 39,6 млн. рублей, местных - 1,2 млн. 

рублей).  

- выполнено асфальтирование 0,865 км тротуаров, нарезано 27,2 км 

кюветов и водоотводов,  произведена укладка 83 трубопереездов (42 новых и 41 

переуложен). В целях безопасности дорожного движения установлено 94 

дорожных знаков. 

В Ахтырском городском поселении выполнен: 

- ремонт автомобильных дорог на общую сумму 18,0 млн. рублей, 

протяженностью 1,6 км, из них районный бюджет - 17,0 млн. рублей, местный 

бюджет - 1,0 млн. рублей, в том числе: по ул. Дзержинского (от ул. Красной до 

ул. Победы и от ул. Свободы до ул. Мельничной), протяженностью 640 м; по      

ул. Школьной (от ул. Шоссейной до МКОУ ООШ № 14), протяженностью 571 

м; по ул. Толстого (от ул. Красной до ул. Победы), протяженностью 138 м, по                  

ул. Кавказской (от ул. Дружбы до МБДОУ детский сад № 36), протяженностью       

250 м. 
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- за счет средств местного бюджета на сумму 2,9 млн. рублей обустроены 

тротуары общей протяженностью 403 м, в том числе: по ул. Мира (от                       

ул. Свободы до ул. Островского), протяженностью 127 м;  по ул. Свободы (от    

ул. Ленина до входа в стадион), протяженностью 131 м; по ул. Шоссейной (от 

дома № 30 до ул. Школьной), протяженностью  145 м.  В обустроен тротуар по              

ул. Центральной (от ул. Советской до ул. Котовского), протяженностью 733 м.  

- проведены работы по устройству двух трубопереездов в районе                   

ул. Мельничная, с устройством кюветов по пер. Поперечный и канавы для 

отведения атмосферных вод в реку Ахтырь,  по углублению, восстановлению 

ливневых канав по ул. Пашковская, Кирова, Центральная, Коммунаров, 

Пархоменко, Неровная, Ахтырская, Богдана Хмельницкого. 

Регулярно проводятся работы по расчистке от поваленных деревьев 

подмостовых пространств реки Ахтырь.   

В Холмском сельском поселении в текущем году за счет средств районного 

бюджета выполнен ремонт дороги в х. Первомайском по ул. Труда (подъезд к 

МКОУ ООШ № 21), протяженностью 81 м на сумму 916,9 тыс. рублей. 

В п. Синегорск отремонтирована автомобильная дорога по ул. Лесной 

(подъезд к МК ДОУ детский сад № 20), протяженностью 112 м на сумму                 

602,6 тыс. рублей, в том числе районный бюджет - 552,6 тыс. рублей, местный 

бюджет - 50,0 тыс. рублей. 

Обустроены тротуары в ст. Холмской: 

- по ул. Победы (от дома № 24 до дома № 76 (четная сторона) по                         

ул. Победы), протяженностью 453 м на сумму 1,5 млн. рублей (краевых -                        

1,1 млн. рублей, местных - 490,6 тыс. рублей);  

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

ул. Западной (нечетная сторона) от дома № 1 до дома № 5), протяженностью 682 

м на сумму 2,0 млн. рублей (федеральных - 1,4 млн. рублей, краевых - 58,7 тыс. 

рублей, местных - 535,6 тыс. рублей); 

- по ул. Красной (четная сторона) от дома № 4 до дома № 36 по                                   

ул. Красной), протяженностью 641 м на сумму 2,4 млн. рублей (федеральных - 

1,7 млн. рублей, краевых - 71,8 тыс. рублей, местных -  677,5 тыс. рублей). 

Проведены работы по обустройству тротуаров:  

- по ул. Лысова (от ул. Ленина до ул. Победы), протяженностью  558 м на 

сумму 2,5 млн. рублей (краевых - 2,4 млн. рублей, местных - 74,4 тыс. рублей).  

- по ул. Народной (от дома № 166 по ул. Народной до ул. Северной), 

протяженностью 1,732 км на сумму 7,2 млн. рублей (краевых - 7,0 млн. рублей, 

местных - 218,3 тыс. рублей).  

В Мингрельском сельском  поселении выполнен ямочный ремонт дороги 

по ул. Советской (от ул. Восточной до ул. Мира) на сумму 988,8 тыс. рублей.  

Обустроен    тротуар   в ст.  Мингрельской   по   ул.  Мельничной   (от    ул. 

Энгельса до ул. Набережной), протяженностью 933 м на сумму 5,5 млн. рублей 

(краевых - 5,4 млн. рублей, местных - 146,5 тыс. рублей). 

В Федоровском сельском поселении отремонтирована автомобильная 

дорога по ул. Мира (от дома № 12 до ул. Восточной), протяженностью 144 м на 
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сумму 1,4 млн. рублей, в том числе районный бюджет - 1,3 млн. рублей, местный 

бюджет - 100,0 тыс. рублей. 

В Ольгинском сельском поселении за счет средств местного бюджета 

выполнен ямочный ремонт асфальтобетонных дорог на сумму 583,2 тыс. рублей 

в х. Свободный по ул. Южной, в х. Ольгинском по ул. Ленина и ул. Октябрьской. 

В Светлогорском сельском поселении построен тротуар в                                      

с. Светлогорском по ул. Центральной протяженностью 91 м на сумму 556,2 тыс. 

рублей (краевых - 522,8 тыс. рублей, местных - 33,4 тыс. рублей). 

За счет средств местного бюджета заасфальтирован подъезд к                   

МБОУ СОШ № 9 в с. Светлогорское по ул. Садовой на сумму 352,4 тыс. рублей. 

В Варнавинском сельском поселении в текущем году выполнен ремонт    

310 м дороги и 848 м тротуаров на общую сумму 8,8 млн. рублей, в том числе 

районных - 4,6 млн. рублей, краевых - 3,2 млн. рублей, местных - 1,0 млн. рублей.  

В с. Варнавинском отремонтирована автомобильная дорога по                                   

пер. Центральному (от ул. Красной до северной окраины с. Варнавинского), 

протяженностью 310 м на сумму 4,7 млн. рублей, в том числе районный бюджет 

-  4,6 млн. рублей, местный бюджет - 100,0 тыс. рублей.  Обустроены тротуары в 

с. Варнавинском: по пер. Колхозному (от ул. Красной до ул. Пролетарской), 

протяженностью 220 м на сумму 841,3 тыс. рублей (краевых - 577,1 - тыс. рублей, 

местных - 264,2 тыс. рублей). По ул. Красной (от пер. Центрального до пер. 

Нового) на сумму 3,2 млн. рублей (краевых - 2,7 млн. рублей, местных - 540,3 

тыс. рублей), протяженностью 628 м. 

По вопросам нуждаемости в улучшении жилищных условий                   

(66  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 92,0 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 января 2023 г. 

управлением муниципальной собственности администрации муниципального 

образования Абинский район лицам из числа детей-сирот предоставлено 35 
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домов блокированной застройки в ст. Холмской, по ул. Казачья, 54, которые 

будут созданы в будущем, для предоставления детям-сиротам. 

В очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, состоят 27 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. 

За отчетный период в администрацию Абинского 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 коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации» обратилось 17 семей. 16 молодым 

семьям (из них 3 семьи многодетные) выданы свидетельства 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 27 семей (90 человек), на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях состоит 56 граждан.  

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 одному гражданину предоставлена социальная выплата в размере 60,0 

тысяч рублей, второму гражданину 90,0 тысяч рублей, двум гражданам в размере 

20,0 тысяч рублей каждому на частичную компенсацию затрат, связанных с 

пожаром жилого дома и повреждением имущества. Двум гражданам 

предоставлена социальная выплата в размере 20,0 тысяч рублей каждому на 

частичную компенсацию затрат, связанных с подтоплением жилого дома и 

повреждением имущества. 

В Ахтырском городском поселении в 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».  
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Земельные отношения (50  вопросов). 

Во исполнение Закона Краснодарского края от 26 декабря 2014 года             

№ 3085-КЗ  «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 января 2023 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 566 граждан, имеющих трех и более детей, в 

том числе: 

1) в администрации муниципального образования Абинский район – 153 

гражданина, в том числе: 

- по Холмскому сельскому поселению - 96 граждан; 

- по Мингрельскому сельскому поселению - 23 гражданина; 

- по Федоровскому сельскому поселению - 13 граждан; 

 - по Ольгинскому сельскому поселению - 4 гражданина; 

- по Светлогорскому сельскому поселению - 2 гражданина; 

- по Варнавинскому сельскому поселению – 2 гражданина; 

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

пгт. Ахтырский) - 13 граждан; 

2) по Абинскому городскому поселению –286 граждан; 

3) по Ахтырскому городскому поселению - 127 граждан. 

 За 2022 год предоставлено в собственность бесплатно гражданам, 

имеющим трех и более детей, 150 земельных участков, в том числе: 

- в сельских поселений – 70 земельных участков; 

- в Абинском городском поселении – 50 земельных участков; 

 - в Ахтырском городском поселении – 30 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. 

За отчетный период по сельским поселениям Абинского района 

заключено 79 договоров аренды земельных участков. Проведено 4 аукциона на 
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право заключения договоров аренды земельных участков из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территории сельских поселений Абинского района, 26 земельных участков 

предоставлено в аренду. В собственность предоставлено 218 земельных 

участков. 

В адрес арендаторов земельных участков, не используемых их по 

назначению, направлено 98 предупреждений о необходимости исполнения 

условий договора аренды земельного участка, в части погашения 

образовавшейся задолженности.  

Подано 58 исковых заявление в суд о досрочном расторжении договоров 

аренды и взыскании задолженности по арендной плате и пене из них: 

- в отношении 27 исковых заявлений приняты судебные акты об 

удовлетворении требований; 

- в отношении 13 исковых возбуждены гражданские производства и 

находятся в стадии рассмотрения в судах;  

- требования 18-и исковых заявлений исполнены арендаторами 

добровольно. 

За отчетный период администрацией Абинского городского поселения 

заключено 86 договоров аренды земельных участков. В соответствии с Законом 

Краснодарского края от 1 сентября 2015 года № 3232-КЗ «Об установлении 

специальностей и муниципальных образований, на территориях которых 

гражданам, работающим по основному месту работы, предоставляются 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование» для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства 4 земельных участка 

предоставлено гражданам, работающим в сфере здравоохранения предоставлено 

и 4 земельных участка, работающим по основному месту работы в сфере 

образования. 

Социальные вопросы, здравоохранение, вопросы образования и 

культуры (93 вопроса). 

Завершено строительство офиса врача общей практики по адресу                 

пгт. 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. Открытие планируется в конце января 2023 года. 

Завершен капитальный ремонт филиала МКУК «Мингрельский сельский 

клуб» за счет краевых средств (при софинансировании с бюджетом 

Мингрельского сельского поселения). 

С целью создания материально-технической базы учебно-воспитательного 

процесса в образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия. 

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования», на условиях софинансирования в 2022 году проведены 

капитальные ремонты спортивных залов в МБОУ СОШ № 20, 42, проведены 

капитальные ремонты пищеблоков в МБОУ СОШ № 20 и МБОУ СОШ № 6, 
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проведен капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 42. На эти цели 

выделено и освоено 22 221,6 тыс. руб. из краевого и местного бюджетов. 

За счет средств краевого бюджета в размере 21 380 тыс. руб., выделенных 

в рамках дополнительной помощи бюджету муниципального образования 

Абинский район для решения социально значимых вопросов местного значения, 

проведены капитальные ремонты пищеблока и эвакуационных выходов в МБОУ 

СОШ № 32, благоустройство территории МБОУ СОШ № 5, капитальный ремонт 

кабинетов и спортивного зала МБОУ СОШ № 10, благоустройство территории, 

ремонт ограждения и полового покрытия в МКОУ ООШ № 23, ремонт 

ограждения, косметический ремонт пищеблока и полового покрытия в кабинете 

начальных классов МБОУ СОШ № 31, благоустройство территорий МКОУ 

ООШ № 34, капитальный ремонт пищеблока в МБДОУ детский сад № 2, замена 

ограждения и косметический ремонт овощного склада в МБДОУ детский сад № 

11, замена ограждения по фасаду и косметический ремонт пищеблока в МБДОУ 

детский сад № 43, капитальный ремонт кровли, замена ограждения, ремонт 

эвакуационных выходов и обновление фасада в МБДОУ детский сад № 29. Все 

мероприятия реализованы при софинансировании из местного бюджета.  

В 2022 году за счет средств муниципального бюджета проведены работы 

по благоустройству территорий школ № 14, 15, 18, 20 и МБУ ДО СЮТ. 

Благоустройство в МБУ ДО СЮТ позволило проводить в течение года 

мероприятия районного и краевого уровней. В детском саду № 30 установлена 

спортивно-игровая площадка, в детском саду № 8 установлено два теневых 

навеса, что позволило выполнить требования СанПин,  забетонирована 

площадка под коворкинг центр в МБОУ СОШ № 1. Проведен ремонт туалетных 

комнат в МБДОУ детский сад № 37 и МБОУ СОШ № 3. Проведен капитальный 

ремонт всех помещений в МБУ ДО ДДТ. Для реализации этих мероприятий 

направлено 24 441,3 тыс. руб. средств местного бюджета. 

Приобретено уличное игровое оборудование в школы № 14 и 5. 

Приобретено специализированное учебное оборудование в МБУ ДО СЮТ, это 

оборудование позволило открыть новые направления и вывести услуги 

дополнительного образования на современный достойный уровень.  Все это 

стало возможным при финансировании из муниципального бюджета на общую 

сумму в размере 1,5 млн. руб. 

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 целях расширения и укрепления спортивной базы в 2022 году на 

территории муниципального образования Абинский район осуществлен ремонт 

спортивно-игровых площадок в пос. Синегорский  и пгт. Ахтырский. На 

площадках уложено новое искусственное покрытие, обновлено спортивное 

оборудование, покрашено ограждение. 

В 2022 году на условиях софинансирования с краевым бюджетом: 
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- завершено строительство центра единоборств в г. Абинске. Спортивный 

объект передан на баланс МБУ СШ «Юность», в штатное расписание спортивной 

школы введены 3 ставки тренера, открыто отделение по самбо; 

- приобретен в муниципальную собственность плавательный бассейн по 

адресу: г. Абинск, ул. Советов, 97а. На базе спортивного объекта открыто 

муниципальное автономное учреждение муниципального образования 

Абинский район «Спортивно-оздоровительный комплекс»; 

- ведется капитальный ремонт стадиона в пос. Ахтырском. В 2022 году 

ведутся работы по капитальному ремонту коммунальных и инженерных сетей, 

здания и трибун стадиона, раздевалок, душевых, туалетов, ремонт ограждения. 

В настоящее время на территории Абинского городского поселения 

действует 67 детских и спортивно игровых площадок, из них в реестре поселения 

25 плоскостных сооружений. В 2022 году для комплектации уже существующих 

площадок приобретено оборудование на 369,7 тысяч рублей – установка 

уличных тренажеров в «Центре боевых искусств» по улице Вокзальной, 16 и на 

ремонт площадок выделено 167,7 тысяч рублей. 25 площадок были обработаны 

от клещей и комаров на сумму 100,0 тысяч рублей. Для работы 

культорганизаторов на детских площадках в летнюю компанию был приобретен 

спортивный инвентарь на сумму 137,4 тысяч рублей – это мячи, скакалки, 

бадминтон, сетки футбольные и баскетбольные. Денежные средства, 

предусмотренные программой на 2022 год израсходованы полностью.  

Завершены 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 составило 

7,5 млн. руб.  

Поступающие в администрацию муниципального образования Абинский 

район сообщения, обращения от мобилизованных граждан и членов их семей 

оперативно распределяются для рассмотрения ответственным исполнителям по 

направлению деятельности. Решения, не входящие в компетенцию органов 

местного самоуправления, принимаются в тесном контакте с заинтересованными 

государственными учреждениями и отделениями федеральных структур. 

Налажено оперативное взаимодействие с Военным комиссариатом по 

Абинскому и Северскому районам по  вопросам, касающимся частичной 

мобилизации. Подготовлены ответы заявителям, оказана возможная 

информационная поддержка (консультирование) по оформлению кредитных 

отсрочек, разъяснению земельного законодательства, оформлению выплат. 

Администрацией муниципального образования Абинский район приняты 

меры по решению вопросов, поступивших в рамках рабочей поездки 

Губернатора Краснодарского края Кондратьева В.И., от 12 мобилизованных 

жителей.  

В общественную приемную главы муниципального образования Абинский 

район лично обратились члены семей 9 мобилизованных с просьбой оказать 

содействие в приобретении специального оборудования, экипировки, одежды 

служащим, оказания содействия в получении единовременной выплаты и иной 
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помощи семьям. Администрацией муниципального образования Абинский 

район совместно с организациями и общественными объединениями 

организовано обеспечение мобилизованных граждан Абинского района  теплой 

одеждой (куртка, брюки, обувь-берцы), наборами медикаментов, предметами 

первой необходимости (мыло, салфетки, носки, туалетная бумага).  Действует 

фонд помощи военным и казачеству Абинского района, по мере поступления 

средств от благотворителей возможно оказание содействия. 

Так например семьям мобилизованных в Федоровском и Мингрельском 

сельских поселениях  предоставлено твердое топливо, в Холмском сельском 

поселении произведен спил деревьев, в Ахтырском городском поселении 

предоставлено необходимое оборудование для передачи военнослужащим и тп. 

В целях информирования населения о работе с обращениями граждан, 

сведения публикуются на официальном сайте  органов  местного  

самоуправления муниципального  образования  Абинский  район в сети 

Интернет, в  газете «Восход», социальных сетях. В 2022 году сделано 153 

публикации. 

 

 

 

 

 

 

 
 


