
П ОЯСН ИТЕЛЬН АЯ ЗАП И СКА  
к статистическому отчету о работе с обращ ениями граждан 

в администрации Ахты рского городского поселения
Абинского района  

за третий квартал и девять месяцев 2020 года

В соответствии с федеральным и краевым законодательством, 
рекомендациями Управления Президента Российской Федерации по работе с 
обращениями граждан и организаций, администрацией Ахтырского городского 
поселения Абинского района проводилась планомерная работа, направленная 
на объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение каждого 
заявления, предложения или жалобы граждан, обратившихся письменно или 
устно. Постоянно принимаются меры по повышению результативности 
рассмотрения обращений граждан.

За девять месяцев 2020 года в администрацию Ахтырского городского 
поселения с просьбами о разрешении различных проблем от граждан поступило 
165 письменных обращения (что на 61 меньше, чем за аналогичный период 
2019 года), в том числе из администрации муниципального образования 
Абинский район принято к рассмотрению 107 обращений.

Личный прием главы Ахтырского городского поселения Абинского 
района посетил 48 граждан.

Для оперативного решения проблем, поднятых гражданами на личном 
приеме, приглашались депутаты Совета муниципального образования 
Абинский район и депутаты Совета Ахтырского городского поселения, 
руководители и специалисты отделов администрации.

На официальный сайт органов местного самоуправления муниципального 
образования Ахтырского городского поселения www.ahtirskiy.ru. в разделе 
«Виртуальная приемная» в сети «Интернет» поступило 4 обращения, по 
телефону «Горячая линия» обратилось 140 человек (в 2019 году - 168).

Всего за девять месяцев 2020 года рассмотрено 157 письменных 
обращений граждан, в рассмотрении которых приняли участие руководители и 
специалисты отделов администрации, 65% обращений рассмотрено комиссионо 
с выездом на место, с участием заявителей.

В третьем квартале 2020 поступило 71 письменное обращение по 
следующим вопросам:

Направление Показатель 
(количество/ 

процент от общего числа)
01. ЖКХ и благоустройство 41/58
02. Жилищное хозяйство 5/7
03. Социальное обеспечение 6/8
04. Образование и культура 0
05. Строительство и архитектура 2/3
06. Здравоохранение 0
07. Земельные отношения 3/5
08. Транспорт и дорожное хозяйство 5/7

http://www.ahtirskiy.ru
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10. Безопасность и обеспечение правопорядка 2/3
12. Сельское хозяйство 3/5
13. Экономика, малый и средний бизнес 1/2
14. Экология и природопользование 3/5
15. Работа с обращениями граждан 0
16. Прочие вопросы 0
17. Государство, общество, политика 0

По-прежнему высоким показателем 58% обращений граждан 
поступившим в администрацию Ахтырского городского поселения остается 
решение проблем, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством и 
благоустройством территории поселения. Это вопросы, касающиеся ремонта и 
асфальтирования дорог, водоотведения, устройства тротуаров и уличного 
освещения, спила аварийных деревьев, улучшения качества электроснабжения, 
ликвидации стихийных свалок и т.д.

Так жители переулка Лермонтова обратились в администрацию 
Ахтырского городского поселения с вопросом оказания услуг 
электроснабжения низкого качества (перебои в напряжении и 
электроснабжении), администрацией поселения в ПАС) «Кубаньэнерго» 
направлено письмо о принятии мер реагирования.

В настоящее время вышеназванной организацией проводится 
капитальный ремонт по замене опор линий электропередач с натяжкой СиПа. 
Работы по улучшению качества электроснабжения планируется завершить до 
конца 2021 года.

По заявлениям граждан произведено удаление и Кронирование 25 
деревьев (по улицам Свободы, Суворова, Ахтырская, Железнодорожная, 
Октябрьская, Победы угол Железнодорожной, Островского, Красная).

Учитывая обращения и пожелания граждан, за девять месяцев 2020 года 
администрацией Ахтырского городского поселения Абинского района 
проведены работы:

- по ремонту участка канализационной сети, протяженностью 21 метр по 
внутриквартальной дороге по адресу ул. Свободы, 49;

- по замене водопроводных линий в количестве 52,5 м;
- по содержанию дорожного полотна участков улиц гравийного типа 

покрытия: Ленина (от улицы Пушкина до Лесной и от Лесной до переулка 
Яблоневый), Железнодорожная (от улицы Свободы до улицы Первомайской), 
Дзержинского (от ул. Свободы до улицы Мельничная), Лесная (от улицы 
Горького до улицы Толстого), Гагарина (от улицы Победы до улицы Лесной), 
Урицкого, Длинная (от улицы Котовского до переулка Краснодарский, 
переулка Краснодарский, Гагарина (от улицы Свободы до речки), Тургенева, 
Пионеров, Ахтырская (кладбище № 3), Пашковская, Октябрьская, Юбилейная, 
Центральная (от ул. Котовского до ул. К. Маркса);

- по частичной нарезке кюветов по улицам: Суворова, Подгорная, 
Азарова, Дзержинского, Гагарина (от Лесной до Российской), 
Республиканской;

- по нарезке дорожного полотна ул. Дальневосточная.
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В соответствии с действующим законодательством и Федеральные 
законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», администрацией Ахтырского городского поселения Абинского района 
осуществлены работы по ремонту пешеходных мостов расположенных:

- по пер. Майкопский, район «Абиссиния»;
- по ул. Б. Хмельницкого.
В рамках обеспечения безопасности дорожного движения на территории 

Ахтырского городского поселения продолжаются работы по установке 
недостающих и замене существующих дорожных знаков (по улицам Советская, 
Ахтырская, Свободы, Суворова, Дружбы, Б. Хмельницкого, Пионеров, 
Халтурина, Тельмана, Шоссейная и т.д.), всего установлено более 300.

Согласно проекту организации дорожного движения:
- нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» по ул. Советская, 

Красная, Свободы, Мира;
- установлены ограждения по пешеходным переходам в районе 

СОШ № 10.
В соответствии с действующим законодательством и Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», администрацией Ахтырского городского поселения Абинского района 
проведены работы по ремонту (ямочному) асфальтобетонных дорог по улично
дорожной сети Ахтырского городского поселения улиц: Шоссейная,
Центральная, Колхозная, Свободы, Мира, Красная, Ленина, Гагарина, 
Коммунаров.

В 2020 году, в соответствии с муниципальной программой «Развитие в 
сфере строительства, дорожного хозяйства и транспорта», утвержденной 
постановлением Ахтырского городского поселения Абинского района № 318 от 
31 октября 2019 года и в рамках софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
осуществлены работы по ремонту дорожного покрытия участков улиц, 
имеющих асфальтобетонное покрытие: Центральная (от улицы Советская до 
улицы Шевченко), Ахтырская (от улицы Красных Партизан до улицы 
Советская), переулка Весенний (от улицы Горького до детского сада № 37).

В рамках этой же программы проведены работы по ремонту тротуаров по 
улицам: Гагарина (от улицы Первомайской до улицы Победы), Красная, 
Октябрьская (от Красной до Свободы), Центральная (от Советской до 
Кубанской), ул. Западная (от Советской до Петровского), Победы (от 
Октябрьской до Железнодорожной).

Администрацией Ахтырского городского поселения Абинского района в 
рамках краевого софинансирования проведены восстановительные работы на 
двух воинских захоронениях «Братская могила советских воинов, погибших в 
боях с фашистскими захватчиками, 1942-1943 гг.» расположенных на 
территории пгт. Ахтырский, по улице Ахтырская и Почтовая, на общую сумму 
1793355 рублей.
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Проведен ремонт дорожного полотна в асфальтобетонном исполнении, 
прилегающего к кладбищу № 3 от трассы «Краснодар-Верхнебаканский» до 
улицы Розы Люксембург.

Произведена установка новых светильников по улицам: Дзержинского, 
Горького, Пашковская, Кавказская, Мельничная, Азарова, и т.д. Завершены 
работы по установке светильников по улицам Подгорная и Грушовая. 
Проведены работы по увеличению протяжённости уличного освещения с
установкой светильников ул. Ахтырская (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Розы 
Люксембург), ул. Б. Хмельницкого, ул. Суворова.

До конца октября 2020 года планируется завершить работы по установке 
светильников по ул. Западная и пер. Петровского.

По итогам девяти месяцев 2020 года на территории Ахтырского 
городского поселения ликвидированы несанкционированные свалки по улицам: 
дорога на фермерское хозяйство район ОКСа, объездная дорога на кладбище 
№4, Красная, Свободы, пер. Промысловый, дорога на Ахтырскую свалку, 
Советская, Центральная. Толстого, кладбище № 2, Ахтырская, Гагарина, 
Победы, Западная, Шоссейная, Петровского, Островского, Московская. 
Мичуринский пер., Мира, Дзержинского, Октябрьская, Чехова (дет. Площ.), 
Горького, Лесная, Ленина, Почтовая и т.д.

Общее количество ликвидированных несанкционированных свалок за 
девять месяцев 2020 года - 62, охват территории - 6483 м2, общим объёмом 
собранного мусора - 707 м3.

Исполнение поручений по обращениям граждан по наиболее значимым 
вопросам постоянно находится на контроле главы Ахтырского городского 
поселения: на сегодняшний день на контроль поставлено более 10 % 
обращений.

Решение проблемных вопросов, поднимаемых жителями, учитывается в 
планировании работы отделов администрации, муниципальных учреждений и 
депутатов Совета Ахтырского городского поселения.

В первом полугодии 2020 года, по вопросам предоставления земельных 
участков, в администрацию обратилось 9 человек, относящихся к категории 
многодетные семьи. Из них поставлено на учет граждан, имеющих трех и более 
детей в качестве лиц, имеющих право на предоставление в аренду земельных 
участков - 5. 4 - гражданам отказано, в связи с несоблюдением требований 
законодательства. Всего по состоянию на отчетную дату 75 многодетных семей 
состоит на учете. По итогам девяти месяцев предоставлено 3 земельных 
участка.

Ежедневно всем обратившимся в администрацию по жилищным 
вопросам оказывалась консультативная помощь, разъяснялся порядок 
постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
участия в жилищных программах.

В 2020 году в рамках реализации 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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администрацией Ахтырского городского поселения двум молодым семьям 
выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты не 
приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилого 
строительства, на сумму 2085602,4 рублей

На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 
32 заявителя (73 человека), на общую площадь 910 м2.

В целях разрешения конфликтных ситуаций между соседями 
проводились профилактические беседы с жителями по соблюдению 
градостроительных норм, правил благоустройства, землепользования и 
застройки территории, к нарушителям применялись административные меры, 
выдавались предупреждения, предоставлялся срок для устранения нарушений, 
составлялись протоколы об административных правонарушениях. Всего 
выписано 395 предупреждений. В соответствии со статьей 3.2 закона 
Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных 
правонарушениях» в отношении граждан за истекший период 2020 года 
составлено 80 протоколов. Выписано штрафов на сумму более 50 тыс. руб.

В течение девяти месяцев 2020 года выборочно осуществлялась проверка 
достоверности ответов, даваемых исполнителями, с выездом на место или в 
личной беседе с заявителями по телефону. Ежемесячно на аппаратных 
совещаниях заслушивался вопрос о соблюдении сроков рассмотрения 
обращений и состоянии работы с обращениями граждан. Ежеквартально на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Ахтырского городского поселения в сети Интернет размещаются 
статистические данные о работе с обращениями граждан.

В целях упреждения обращений граждан в органы местного 
самоуправления главой поселения, проведены 2 встречи, за период с сентября 
по отчетную дату 2020 года, исполняющим обязанности главы Ахтырского 
городского поселения проведено 8 встреч с жителями поселения. Все 
предложения, высказанные в ходе встреч, приняты к рассмотрению и включены 
в план работы.

В целях информирования населения по актуальным вопросам 
жизнедеятельности администрации поселения в газетах «Восход», «Абинский 
муниципальный вестник», с начала года опубликовано более 10 статей по 
решению вопросов местного значения поселения.

На официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Ахтырского городского поселения размещено 
147 информационных статей.

Начальник общего отдела администраци 
Ахтырского городского поселения

Годинов Д.А. 
Буткова В.В. 
8(86150)3-70-02


