
ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах рассмотрения обращений и принятых по ним мер

в 2017 году

За 2017 год в администрацию Ахтырского городского поселения 
поступило 463 письменных обращения, в том числе из администрации 
муниципального образования Абинский район -  247. В сравнении с 2016 годом 
общее количество корреспонденции увеличилось на 38,6 % (на 179 обращений).

В основном вопросы жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства улиц поселения. Это вопросы, связанные с ремонтом 
автомобильных дорог, отсутствием электроснабжения, уборкой мусора, спилом 
аварийных деревьев. Также, затрагиваются вопросы улучшения жилищных 
условий, низкого напряжения в электрической сети.

В целях снижения количества поступающих обращений в администрацию 
Ахтырского городского поселения ежемесячно председателями ТОС проводится 
разъяснительная работа с жителями поселка, проводятся выездные приемы 
граждан депутатами Совета Ахтырского городского поселения, депутатами 
Совета МО Абинский район и депутатом законодательного собрания 
Краснодарского края (Шумейко Е.В.), сходы граждан.

С учетом замечаний жителей поселка по вопросам благоустройства и 
жилищно-коммунального хозяйства по возможности устраняются и учитываются 
при составлении плана ремонта и строительства дорог, тротуаров, 
благоустройства и озеленения территории Ахтырского городского поселения на 
год.

В феврале, марте 2017 года в администрацию Ахтырского городского 
поселения поступили обращения Гобозова Ю.Е., проживающего по улице Карла 
Маркса, 81 шт. Ахтырский, по вопросу низкого напряжения в электрической сети 
по ул. Карла Маркса. Обращения поступили в администрацию Краснодарского 
края и рассмотрены в установленный срок.

Основной причиной поступивших обращений является несоответствие 
напряжения, которое связано с малым сечением провода на указанном участке. 
Для приведения уровня напряжения к требованиям ГОСТ 32144-2013 необходимо 
выполнить реконструкцию BJI - 0,4 кВ. В настоящее время выполнена 
реконструкция BJI - 0,4 кВ от ТП Э2-117, уровень напряжения в электрической 
сети по ул. Карла Маркса, 81 соответствует ГОСТу.

В августе 2017 года поступило коллективное обращение Спицыной Г.Н., 
проживающей по ул. Свободы, 4, кв. № 20 пгт. Ахтырский, по вопросу 
строительства детской игровой площадки по улице Свободы. Обращение 
поступило в администрацию Краснодарского края и рассмотрено в 
установленный срок.

Спицыной Г.Н. и собственникам жилых помещений трёх указанных 
многоквартирных домов № 2, 4, 4 а рекомендовано на общем собрании ТСЖ 
принять решение о благоустройстве прилегающей к домам территории, об 
устройстве детской игровой площадки, выборе места для нее и сборе денежных 
средств. Также, даны разъяснения, что универсальная детская игровая площадка,



26 января 2018 года согласно реестру светильников уличного освещения 
проведена ревизия светильников по ул. Школьная. В настоящее время 
светильники уличного освещения по ул. Школьная, 5, 11 находятся в рабочем 
состоянии. Бесплатно установить светильник возможно с подключением через 
его прибор учета электроэнергии заявителя.

При комиссионном обследовании было выявлено, что автомобильная 
дорога по ул. Школьная требует проведения текущего ремонта по отсыпке 
просадок путем заполнения щебнем. В связи недостаточной шириной проезжей 
части автомобильной дороги по ул. Школьная обустройство тротуаров не 
предусмотрено. Частичная отсыпка щебнем по ул. Школьная частично выполнена 
в апреле 2017 года. Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная включен в 
план работ на 1 полугодие 2018 года.

Замечания жителей поселка по вопросам благоустройства и жилищно- 
коммунального хозяйства по возможности устраняются или учитываются при 
составлении плана ремонта и строительства дорог, тротуаров, благоустройства и 
озеленения территории Ахтырского городского поселения на год.
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расположенная по адресу: ул. Дзержинского, д. 39, находится в шаговой 
доступности от указанных многоквартирных домов.

В настоящее время территория земельного участка по ул. Свободы 
отмежевана, выполнена топосъема, имеется эскиз дизайн-проекта. Данная 
дворовая территория включена в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Ахтырского городского поселения на 2018-2022 
годы» на 2019 год.

Обращение Бакалкина В.В., проживающего по улице Железнодорожная, 2 
пгт.Ахтырский, поступило по вопросам транспортно-эксплуатационного 
состояния дороги на пересечении улиц Железнодорожная и Свободы, отсутствия 
уличного освещения, расчистки кюветов для сточных (ливневых) вод по 
ул. Железнодорожная, благоустройства территории Ахтырского городского 
поселения в администрацию Краснодарского края и рассмотрено в 
установленный срок.

Причинами поступившего обращения являются: неудовлетворительное 
состояние дорожного покрытия, отсутствие уличного освещения, кюветов по 
ул. Железнодорожная в пгт. Ахтырском.

В рамках муниципальной программы «Реконструкция, капитальный ремонт 
и ремонт улично-дорожной сети Ахтырского городского поселения на 2017 год» 
12 сентября 2017 года выполнено грейдирование дорожного полотна по 
ул. Железнодорожная пгт. Ахтырского и прочистка кюветов.

Администрация Ахтырского городского поселения в соответствии с 
подпрограммой «Содержание систем наружного освещения Ахтырского 
городского поселения на 2015-2017 годы» приобретает светильники уличного 
освещения. Заявителю было предложено бесплатно установить светильник с 
подключением через его прибор учета электроэнергии, заявитель отказался.

Муниципальной программой «Благоустройство», утвержденной 
постановлением администрации Ахтырского городского поселения от 14 октября 
2014 года № 455, предусмотрена установка урн и их очистка от мусора. В поселке 
Ахтырском имеется 50 урн, установленных на детской площадки (Дом 
Культуры), остановочных пунктах, территориях, прилегающих к магазинам, 
аптекам, в парке и т.п.

Для установки контейнеров должна быть оборудована специализированная 
площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, ограниченная бордюром и 
зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая подъездной 
путь для г.втотранспорта. Также необходимо приобрести мусоровоз 
соответствующего типа, предназначенный для выгрузки контейнеров. Данные 
мероприятия требуют значительных финансовых затрат. Бюджетом Ахтырского 
городского поселения на эти цели не предусмотрено.

Обращение Занковец Н.М., Зайченко В.В. поступило по вопросам 
отсутствия светильников уличного освещения, транспортно-эксплуатационного 
состояния автомобильной дороги по ул. Школьная в пгт. Ахтырский. Обращение 
поступило депутату Государственной Думы ФС РФ Жириновскому В.В. 
и рассмотрено в установленный законом срок комиссионно, с выездом на место 
с участием заявителя.
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