
П О ЯСН И ТЕЛЬН АЯ ЗАПИСКА  
к статистическому отчету о работе с обращ ениями граждан

в администрации Ахты рского городского поселения за 2019 год

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

В 2019 году в администрацию Ахтырского городского поселения с 
просьбами о разрешении различных проблем от граждан поступило 311 
письменных обращений (что на 123 меньше, чем за 2018 год), в том числе из 
администрации муниципального образования Абинский район принято к 
рассмотрению 233 обращения.

Личный прием главы Ахтырского городского поселения Абинского 
района посетило 173 гражданина, что на 33 обращения меньше чем за отчетный 
период 2018 года.

Для оперативного решения проблем, поднятых гражданами на личном 
приеме, приглашались депутаты Совета Ахтырского городского поселения, 
руководители и специалисты отраслевых (функциональных) отделов 
администрации.

На официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Ахтырского городского поселения 
w w w.ahtirskiy.ru. в разделе «Виртуальная приемная» в сети «Интернет» 
поступило 14 обращений, по телефону «Горячая линия» обратилось 
23 человека (в 2018 году - 33).

Всего за 219 рассмотрено 298 письменных обращений граждан, в 
рассмотрении которых приняли участие руководители и специалисты 
отраслевых (функциональных) отделов администрации, 65% обращений 
рассмотрено комиссионно с выездом на место, с участием заявителей.

В основном обращения граждан затрагивают вопросы, касающиеся сферы 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства -  43%, жилищных 
вопросов -0,9 %, земельных вопросов -  16,2 %, транспорта и дорожного 
хозяйства 5,4%, газификации -  3,6%, электроснабжения -  3%, по разным 
вопросам -28,8%.

Самый высокий показатель - 43 %  обращений граждан (на 15 %  меньше 
чем в 2018 году), поступивших в администрацию Ахтырского городского 
поселения, связан с разрешением проблем жилищ но-коммунального хозяйства 
и благоустройства улиц поселения. Это вопросы, связанные с ремонтом и 
асфальтированием дорог, водоотведением ливневых вод, со строительством 
тротуаров, установкой фонарей уличного освещения, уборкой мусора, со
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спиливанием аварийных деревьев, нормализацией электроснабжения и 
газификации.

Учитывая обращения и пожелания граждан, в 2019 году выполнены:
- работы по грейдированию дорожного полотна улиц: Подгорная,. 

Пархоменко, Коммунаров, Ш евченко, Длинная, Димитрова, Урицкого, 
Запорожская, К. Маркса, Ж елезнодорожная, М осковская, Герцена, Вокзальная, 
Центральная, Пашковская, Дзержинского, Пархоменко и др.;

- работы по ремонту пеш еходных мостов по улицам Ш евченко, 
Б. Хмельницкого, Суворова;

- работы по установке 11 светильников от приборов учета заявителей, с 
предоставлением полного комплекта оборудования для подключения;

- работы по расчистке и нарезке кюветов по улицам: Суворова, 
Подгорная, Розы Люксембург, Новороссийская, Первомайская, 
пер. Изумрудный, Дзержинского, Пашковская, Димитрова, Центральная, 
Рощинская, Победы, Свободы, Толстого, Ш евченко, Богдана Хмельницкого, 
Украинская, Сосновая - общей протяжённостью - 4 285 м.

Всего в 2019 году отгрейдировано -  25,5 км дорог.
В рамках обеспечения безопасности дорожного движения установлено 

57 дорожных знаков. Согласно проекту организации дорожного движения, 
Ахтырского городского поселения, проведены работы по установке светофоров 
Т-7, в количестве 10 шт., на пеш еходных переходах, возле образовательных 
учреждений.

Отремонтированы остановочные павильоны общественного 
пассажирского транспорта на улицах Свободы, Центральной, Колхозной.

Установлены новые остановочные павильоны на въезде в 
пгт. Ахтырский.

В соответствии с действующ им 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 по улицам: Западная, 
Ахтырская, Свободы, Колхозная, Центральная, Ш оссейная и др.

В рамках Ф едеральной программы «Комфортная городская среда» 
осуществлено благоустройство территории расположенной по адресу: 
пгт. Ахтырский, улица Ахтырская, 1а. (Ахтырского сельского дома культуры).

В 2019 году, в соответствии с муниципальной программой «Развитие в 
сфере строительства, дорожного хозяйства и транспорта», утвержденной 
постановлением Ахтырского городского поселения Абинского района №  565 от 
11 октября 2017 года и в рамках софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
проведены работы по ремонту дорожного покрытия улиц Почтовая, 
Островского, участка улицы Центральная имеющих асфальтобенное покрытие, 
тротуаров по улицам Горького и Дзержинского.



В рамках муниципальной программы «Развитие в сфере строительства, 
дорожного хозяйства и транспорта», утвержденной постановлением 
Ахтырского городского поселения Абинского района № 565 от 11 октября 2017 
года проведены работы по ремонту тротуара в асфальтовом исполнении по 
улице Ахтырская от улицы Советская до Красных Партизан, ул. Кавказской от 
ул. Дружбы к детскому саду № 36.

В 2019 году проведены работы по установке новых светильников по 
улицам Ленина, Б. Хмельницкого, Ахтырская, Толстого, Пролетарская 
Продолжаются работы по установке светильников уличного освещ ения по ул. 
Подгорная.

Ликвидированы несанкционированные свалки по улицам: Красная,
Свободы, Мира, Пуш кина (дет.площ.), Победы, Горького, угол Победы- 
Горького, угол Свободы и Ж елезнодорожной, Нефтяников, Асадова, 
объездная дорога на кладбище № 4, Западная, Нефтяников, Ленина парковая 
зона (ветки), Октябрьская (ветки), Островского (ветки), Толстого, Куйбышева, 
Гагарина, дорога на Ахтырский полигон ТКО ул. Ахтырская, Победы заезд на 
кладбище № 1, кладбище № 3, район ОСК (дорога на фермерское хозяйство), 
Коммунаров (лесничество), М еханизаторов (дорога (на ЧТЗ). Общее 
количество ликвидированных несанкционированных свалок (с мая по декабрь) 
- 52, охват территории - 4224 м2, общим объёмом собранного мусора - 5 1 0  м3.

Исполнение поручений по обращениям граждан по наиболее значимым 
вопросам постоянно находится на контроле главы Ахтырского городского 
поселения: на сегодняшний день на контроль поставлено 27 % обращений.

Решение проблемных вопросов, поднятых жителями, легло в основу 
планирования работы функциональный отделов администрации, 
муниципальных учреждений и депутатов Совета Ахтырского городского 
поселения.

В 2019 году, по вопросам предоставления земельных участков, в 
администрацию обратилось 17 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 
14 человек, 3 гражданам отказано, в связи с несоблюдением требований 
законодательства. Всего по состоянию на отчетную дату 70 многодетных семей 
состоит на учете.

Предоставлено в аренду 6 земельных участков, по 2 участкам -  
проводится работа по заключению договоров аренды и 1 земельный участок 
решением Совета Ахтырского городского поселения от 23 декабря 2019 года 
включен в Перечень земельных участков, предназначенных для предоставления 
в аренду многодетным семьям.

В 2019 году в адрес арендаторов земельных участков, допустивших 
задолженность по внесению арендной платы, направлено 35 претензий о 
необходимости исполнения условий договора. Подготовлено 14 исковых 
заявлений в суд о взыскании задолженности и 5 заявлений о выдаче судебного 
приказа, выдано два судебных приказа о взыскании задолженности, остальные 
заявления в работе.
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В рамках муниципального земельного контроля проведено 7 проверок 
соблюдения земельного законодательства, выявлено 5 нарушений требований 
земельного законодательства, выразившихся в самовольном занятии земельных 
участков, по которым выданы предписания об их устранении.

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

В 2019 году в администрацию Ахтырского городского поселения за 
консультацией по участию в ведомственной целевой программе «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Ф едерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно- 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» обратилось 14 
человек. Двум молодым семьям выданы свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 
индивидуального жилого строительства.

Объем финансового обеспечения на реализацию указанной программы 
составил 4288,158 тыс. рублей.

На сегодняшний день в муниципальный список молодых семей- 
участников вышеуказанной программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в 2020 году по Ахтырскому городскому поселению 
включены 3 семьи (10 человек).

На учете в качестве нуждающ ихся 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. Так, в 
соответствии со статьей 3.2 закона Краснодарского края от 23 июля 2003 года 
№ 608-КЗ «Об административных правонарушениях» в отношении граждан 
2019 году составлено 176 протоколов.

В течение 2019 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, проведено 19 встреч в трудовых
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коллективах и 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 23 статьи по решению 
вопросов местного значения поселения, размещено на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования Ахтырского 
городского поселения размещено 93 статьи. Проведена открытая сессия по 
отчету главы Ахтырского городского поселения о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации за 2018 год.

Начальник общего отдела администрации 
Ахтырского городского поселения ^  г "  Т. В. Прошка

Г одшов ДА.
Буткова В.В. 
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