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Администрация Ахтырского городского поселения направляет Вам 
статистические данные о работе с обращениями граждан за 2014 год, 
пояснительную записку к статистическому отчету, анализ состояния работы 
с обращениями граждан за 2014 год в сравнении с 2013 годом.

Приложение на £  л. в 1 экз.

Г лава Ахтырского городского поселения В.В. Дементеев
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Анализ состояния работы 
с обращениями граждан за 2014 год в сравнении с 2013 годом

№ Показатель 2013 2014
1 2 3 4
1. Поступило всего письменных 

обращений (количество), в том числе 
из администрации района (кол)/%

305

126/42

191

108/56,5
1.1 Взято на контроль всего (кол)/% в том 

числе из администрации района 
(кол)/%

107/35,1

61/20

122/64

108/56,5
2. Поступило повторно (кол.)/% - -

3. Рассмотрено всего обращений (кол.) 314 193
Из них:

3.1 Удовлетворено (кол.)/% 38/12,1 19/9,8
3.2 Разъяснено (кол.)% 276/87,8 174/90,1
3.3 Отказано (кол.)/% - -

4. В работе (кол.) 2 -
5. Рассмотрено комиссионно с выездом 

на место (кол.)/%
81/25,7 51/26,4

6. Рассмотрено с нарушением сроков 
(кол.)

- -

7. Выявлено случаев волокиты, либо 
нарушений прав и законных интересов 
граждан (кол.)

7.1 Наказаны ли виновные (чел.)
8 Принято граждан на личных приемах 

руководством
115 103

8.1 В том числе главой поселения 115 103
9. Принято граждан в общественной 

приемной и специалистами, 
ответственными за работу с 
обращениями граждан

10. Принято звонков по телефону 
«горячей линии»

40 38

Так в 2014 году в сравнении с 2013 годом, общее количество обращений 
уменьшилось на 37,3% (114 обращений).

Глава Ахтырского городского поселения В.В. Дементеев

Онуфриева Э.Р.
3-52-93



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к статистическому отчету о работе с обращениями граждан администрации
Ахтырского городского поселения

За 2014 год в администрацию Ахтырского городского поселения 
поступило 191 письменное обращение, рассмотрено всего 193 обращения, в том 
числе из администрации муниципального образования Абинский район -  108. 
Взято на контроль -  122 обращения, удовлетворено -  19, разъяснено -  174. 
Обращения, поступившие из администрации района в 4 квартале 2014 года:
- Жители поселка Ахтырского
ул.Ленина, 38, кв. № 17 -  о ремонте дорог, коммунальных услугах, 
водонагревателях и работе скорой помощи в поселении (даны разъяснения);
- Савченко Г.М.
ул.Кавказская, 14 -  об отключении электроснабжения (даны разъяснения);
- Петрикова Е.А.
ул. Островского, 56, кв. № 1- о замене уличного столба (даны разъяснения);
- Головко М.А.
ул.Колъцевая, 6 -  о восстановлении газоснабжения (даны разъяснения);
- Тижоянц К.И.
ул.Ленина, 13, кв. № 21 - о получении жилищного сертификата (даны 
разъяснения);
-Супрунец П.Д.
ул.Московская, 28 -  о разрешении на ввод в эксплуатацию гаража по улице 
Горького, 63 (даны разъяснения);
- Сидоренко О.М.
ул.Ленина, 68 «а», кв. № 2 -  о выдаче градостроительного плана з/у по ул. 
Железнодорожная, 42 «а» (даны разъяснения);
- Шилтова И.А.
ул.Централъная,183 -  о некачественном ремонте д/п фед. трассы, отсутствия 
освещения по улице Тельмана (даны разъяснения);
- Адушкина И.А.
пер. Зеленый, 4, -  об ограждении прохода к остановке общественного
транспорта (даны разъяснения);
- Левченко П.Н.
ул. Ленина, 12 -  об отсутствии табличек на автобусных остановках (даны 
разъяснения);
- Каплун А.А.
ул. Димитрова, 25 -  о ремонте дороги по ул. Дзержинского от ул. Свободы до 
ул. Ростовская (даны разъяснения);
- Рубежная Н.А.
пер.Петровского, 12 -  о ремонте дорог по пер.Петровского и уличного 
освещения (даны разъяснения);



- Петрикова Е.А.
ул.Набережная, 1, кв. № 21г. Пушкино Московская область - о непригодности 
жилья для проживания в нем по улице Пролетарская, 96 (даны разъяснения);
- Барабаш Е.Н.
ул.Горького, 14, кв. № 41 -  о принятии мер по бездомным собакам (даны 
разъяснения);
- Тагарова Н.П.
ул. Ленина, 34 -  о включении теплоснабжения (даны разъяснения);
- Кузьменко В.А.
ул.Халтурина, 26 -  о неисполнении требований законодательства по 
безопасности дорожного движения (даны разъяснения);
- Черникова И.В.
ул.Вокзальная, 83 -  об отсутствии элект. проводов в районе ул.Вокзальная и 
пер.Зеленый (даны разъяснения) -  на контроле.
- Рябоконь Н.Г.
ул. Кавказская, 15 -  об отключении электроснабжения (даны разъяснения, с 
учетом запроса в ОАО «Кубаньэнерго» Юго-западные электрические сети);
- Гусейханова Н.С.
ул. Горького,4, кв. № 61 -  о включении отопления в многоквартирном доме 
(даны разъяснения);
- Барабаш Е.Н.
ул. Горького, 14, кв. 41 -  об отлове безнадзорных животных (отлов произведен 
5.12.2014);
- Новиков М.И.
ул.Б.Хмельницкого,97 -  о незаконном строительстве дома соседкой, 
проживающей по улице Б.Хмельницкого, 97 (даны разъяснения);
- Кардон С.Ю.
ул.Набережная, 57 - об трудоустройстве и предоставлении жилья (даны
разъяснения);
- Савченко И.А.
ул. Колхозная, 87 -  о принятии мер по восстановлению уличного освещения 
(даны разъяснения, с учетом запроса в ОАО «Кубаньэнергосбыт»);
- Гусейханова Н.С.
ул. Горького,4, кв. № 61 -  об отсутствии горячего водоснабжения в 
многоквартирном доме (даны разъяснения);
- Барабаш Е.Н.
у  л.Горького, 14, кв. №  41 -  об отсутствии горячего водоснабжения (даны 
разъяснения);
- Рябоконь Н.Г.
ул. Кавказская, 15 - о  низком напряжении в сети (даны разъяснения);
- Краснюк С.Н.
ул. Ленина, 76- о  поставке услуги электроснабжения (даны разъяснения);
- Сидоренко О.М.
ул. Ленина, 68 «а», кв. № 2 -  о разрешении на строительство дома (даны 
разъяснения);



- Барабаш Е.Н.
ул. Горького, 14, кв. 41 -  о принятых мерах по отлову безнадзорных животных 
(даны разъяснения);
- Воронов А.Г.
ул. Димитрова, 108 —о низком напряжении в сети (даны разъяснения);
- Попова О.А. и др.
Olga popoval994@mail.ru - об освещении на остановочной платформе 
им. Лещенко (даны разъяснения, с учетом выездом на место установлено 
освещение);
- Кисленко В.П.
ул. Ростовская, 31 - (направлено письмо на главу МО Абинский район о 
невозможности рассмотрения сути обращения);
- Слонов Н.Т.
ул. Звездная, 7 -  об оплате за электроснабжение (даны разъяснения, с учетом 
запроса в ОАО «Кубаньэнергосбыт»);
- Рябоконь Н.Г.
ул. Кавказская, 15 - о  низком напряжении в сети (даны разъяснения);
- Бельчук Р.Н.
ул. Кавказская, 5, кв. 4 -  о ремонте многоквартирных домов (даны
разъяснения);
- Саввиди И.С.

ул. Центральная, 64 -  об установлении дополнительных ограждений от 
пешеходного надземного перехода до ул. Центральная в п. Ахтырском (даны 
разъяснения, с учетом запроса на начальника ФКУ УпрДоР «Черноморье», 
Кужель В.Н.);
- Барабаш Е.Н.
ул.Горького, 14, кв. № 41 -  об отсутствии скорой помощи и теплоснабжения по 
данному адресу (даны разъяснения);
- Винокурова Е.В.
ул.Ленина, 38, кв. № 17 -  об отсутствии скорой помощи и теплоснабжения по 
данному адресу (даны разъяснения);
- Рубежная Н.А.
пер.Петровского, 12 - об отсутствии скорой помощи и теплоснабжения по 
данному адресу (даны разъяснения).

На личном приеме главы Ахтырского городского поселения 
присутствовало -  103 жителя Ахтырского поселения. В личной беседе каждому 
даны подробные разъяснения на поставленные вопросы.

Обращения в основном по вопросам: содержание автомобильных дорог, 
состояние уличного освещения, использования земельных участков, низкого 
напряжения и газификации на территории Ахтырского поселка.

Обращения рассматриваются большинство комиссионно, с участием 
заявителя. При выездных комиссиях на место в адрес заявителя, к участию 
привлекаются руководители органов ТОС, закрепленные за данным участком, 
участковые уполномоченные полиции, специалисты МУП «Универсал», 
ветеринарная служба.

mailto:popoval994@mail.ru


Для решения существующих проблем в Ахтырском городском поселении 
принято 27 программ, согласно которым выделяются средства на выполнение 
мероприятий.

В рамках программы Краснодарского края «Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства» на территории муниципального образования 
Ахтырского городского поселения произведен ремонт водопроводных сетей по 
улицам: Горького, Дзержинского, Мельничная, Дружбы, Кубанская; по 
переулкам: Строительный и Фестивальный. Капитальный ремонт очистных 
сооружений канализации поселка Ахтырского на сумму 1121,000 рублей. При 
подготовке систем теплоснабжения поселка Ахтырского к осенне-зимнему

бюджета 1932,592 рублей, местного бюджета - 698,35 тыс. рублей.
В целях улучшения качества улично-дорожной сети в 2014 году 

Ахтырское городское поселение участвовало в ведомственной целевой 
программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного 
значения Краснодарского края на 2014-2016 годы». За счет средств краевого и 
местного бюджетов выполнен ремонт:
- в асфальтобетонном исполнении по ул.Дзержинского от ул.Свободы до 
ул.Красной; ул.Ленина от ул.Свободы до ул.Красной; ул.Советской от 
ул.Колхозной до ул.Ахтырской; ул. Центральной от ул.Кубанской до 
ул.Советской от ПК 0+00 до ПК 2+00 (дом № 219); ул.Шоссейной от ПК 0+00 
(ул.Учительская) до ПК 2+00, от ПК 0+00 (дом № 46) до ПК 1+00;
- ремонт гравийного покрытия ул.Р.Люксембург от ул.Украинской до 
ул.Ахтырской.

Общая сумма ремонта составила: 9,792 млн.руб, из них 5,292 млн.руб. -  
средства местного бюджета, 4,5 млн.руб. -  средства краевого бюджета.

За счет средств местного бюджета выполнены следующие работы:
- установка бордюрного камня по ул.Ленина от ул.Свободы до ул.Красная на 
сумму 531,5 тыс.руб;
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Красная, ул.Свободы на 
сумму 195,9 тыс.руб.

периоду 2014-2015г.г. на реализацию мероприятий было выделено из краевого

Г лава Ахтырского городского поселения В.В. Дементеев

Онуфриева Э.Р.
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