
1пояснительная записка о работе администрации Новокубанского .ородского
посеJIеI]ия с обращениями гра)(дан за 12 месяцев 2016 гола

Администрацией Новокубанского городского поселения FIовокубагтского
района работа с обращениями и запросами граждан осуществлялась 1]

соответствии с законодательством Российстtой Федерации, Федеральнып,тtl
законамИ от 02.05.200бг. Лq 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обраrцеrrrlй
граждаI{ Роgсийской (Dедерации>, от 09.02.2009г. jф 8-ФЗ <<об обесrrечеllrllr
доступа к иrrформации о деятельности государс,гвенI-Iых органов и opI,aIIOB
местного самоуправJIения), Законами Краснодарского края от 28.06.2007r,.
Л9 1270-кЗ <О дополнитеlIьных гарантиях реализации права грая{/]аrI iIa
обраIцения в Краснодарском крае>, от 2З.Oб.2010г. Лq 2000-К3<об обеспечеlrии
jIоступа к информациИ о деятельностИ государственных органов
КраснодарскОго края, органоВ местногО самоугIравJIеНия в Красtlодарс]iо\.]
крае), Порядком рассмотрения обращений граждаIr в ад[,{и tlис.гра ItIj Li
FIовокубанского городского поселения Новокубанского райоrtа (уr.вср;lt,,1с lt
lrOс,I,аtlOвлением администрации Л9 55'/ от 29,05.1З ''о ГIорядке работы с
обращениями граждан в администрации Новокубанского .оръд.по.о'поселеIl ljrI
Новокубанского района"),, от 20.07.2015г. Лq 780 Постановлелие администраl (I.1и
1-1овокубанского городского поселения Новокубанского района <о BHecettlltt
t,tзмененийвпостановление администрации Новокубанского I.ородсJ(о].о
IIосеJIеIll.{Я LlовокубаtlсКого райолtа or. 29 маЯ 20l З гола J\lg 557 <О ttоря,,1ltс
работы с обращениями гра)ItiI]ан l] админис,грации Новокубанского гор'l{сl(оI,о
llоселения Новокубанского района>.

за отче,гный период в администрацию Новокубанского гороllского
IIоселения поступило 5з1 обращение, из них: 330 письменгrых,201 устIIь{х
обраrцений, по телефонУ <Горячая линия)) поступило 24 обраlлепий, из ttl.ix i0
удовJIетворено и 14 обращений разъяснено.

Из выrIrестоящих организаций поступило 282 обращения.
Гlо сравнениIо с 2015 годом общее число обращений rparitдlatt

уменьшилось на 40.
С цельЮ обеспечениЯ открытостИ и доступносТи органоВ влас.r.и /lJ]я

населения на официальtlом сайте администрации Новокубанского гороllско].о
tIосеJIения работает Инr,ерлlет-приемrтая, где калtдый lte.tlaioltциti [,lOilic,],
обраr,и,гься с прелло (ениеI\4, заявJlением иJIи жалобол-r. В 2016 I.oi (y черсз
Интерне,г-гlриемнук) поступило 2 1 обращение.

11оступившие письменttые и устные обращения грая{дан KacajlIJc],
вопросов местного значения, из них по вопросам я(илищно-коммуI{аJIыIоI,о
хозяйства и благоустрОйства -3 |6 (59,5%); обращений социаJlLIlоl.о харак,гс]]i.i
- 1З0 (24,5%), земельного -71(lЗ,4%),

все обраrшения lките:tей города Ilовокубанска, если в llих соl(ер)ка,гсrl

постаtlовлением администрации Nч 557 от 29,05.1З

lзопросы компетеIiции исполнительных органов
самоупраtsления, регис,грируIотся и в этот же
Новокубанского городского поселения.

NJec1,lIoI,0

день передаю,гся l.ла]]с



)
Cp.oKrl рассrtотренrtя обращенriit ГРа,1-1ан соб:tюда-lttсь. ОбращсlIllл

гl]а7(Jеl1 расс\lатрllваJlись в течение j0:1нсй, В исключительllы\ сл},I1ая\. I]l)ll

необхо-]иллости истребования дополните,lьных докч\lснтов lI \lа'гсриi},lов,

jloпо,lIнительного вре}lегlи д.rlя решеllиrI вопроса Ilродлева,rlись на j0,:LIreii I-,i:LB,r

il,ц\Illl11lс,грitцtl]l l{o вокубаl tского городского посе.IIенliя. eI о за]tlес],и ]c,l1l,

] lilч а-цЬilиl(]] о'tДе,цоIJ ВеЛI,1 ,]I1lчныr::i Прие\1 гр;}жllан в соо ll]стс,Iвиll сI
!. l'ВеР7i,rt!'Нt]Ы\1
обязанllос,rей,

t,;laQltlttol,t прие\{tt грак,ltан и распреJlеJ]ение\1 ,i(ojIilitlocT]li,I\

liон,гlэо,,tь за соб,,rtолсtтt,tелl срокоts рассNlо,l,реIlrlя обрашlеlL lй гl"t t r

вьjпоJlнение\1 порl,чеtttrii t.T указаrlий, j]aHllb]x во вре}lrl п],)ие\Iil. ]lo-],]ii],il-Lcrl l]lL

, по,l , "о,с L|\ J, -о,lИ

Прrt рассrлотlэеttии обраrt(сниi'i проволи,цI]сь обсJсдов],ulия ]\lатери,l:lыlо-

бьiтового по,цожения заявI,l,tе,qс]i. осу щес l'в,ltя,I I,1сь выезды на долt, Bcctr_l

сOсl,ав,lеllо 76 ак,tсltз обс.]tедоваяия, в IIекоторых с;lучаях с I1pи,r1o)lic]t}te\j

illотоtvа,гсриа,ла,
Сотрулнrпiаltи a,rl\llllllicTparции Новокубаtлского горо,llскогrl llocc,lcilljll I]

,lсчсl]ие отrIст]]оГо llсрио](а tsе]lась п.lLaHoN{epHa,I и цеJlеIlапр,lвJI('Н ЕL:lЯ p,,;t , ] )

pell]cнrxo вопросо1] и ttроб.пепr, изJIо)liецных ;,1{итсля\ll1 горо]а в c]]Ot1rl

обрi,ulLсния\. lIроведенО 12 совецLаниЙ по работе с обраttlснrrяrtИ ГPaili,lLiltl tlt]

,-, poc.l'] .,,,],lo,с'и! ,llhoFIL) ]. j,ы',в,' n.r p,lcc\l(),pcH , .,jl'аш, r,: , , t ,,

с об:l1,1l j (снt.tя cpoIioB 11сllоJtlе]l!iя. tlt]rrlрьtгLениl a](I(lB об!ле. Uвii]IиЯ lIl]1,1 1]ь]еЗ,Ll]оII

рirсс\,Iотl]еltии обраr1lенI,1ii,

Ii расслlо,rреltиrо обрtrtцсний i l]аrкда]1 ll1] ll в, Ic li a,l l ] i L

ili}1,] нсоб ecl IеlIи BalOU lI]L- 11Ре/t]lРrlЯТrlЯ И ОРГаНИЗ]:1llИl,i Iорода, сrijlовыс c,l,plK'I}'1]l,j,

В .,. ,tr \о i .lij.,]), б t.t .,,.1,ttn ы\ \c,|!r,/i2 пго l , гr,,,, , :ч, l, i
НовокlбансliогО городского посеJIениЯ бы:iо по.tlготов;lеНО ri lIpoBc'.lLe]]O ll)

co]]elllallиt-1 с opj aнa\lrl 1,оС и обших собранrrii собс l,Br'tlllittitlB

\11lогоIiвilр,Iирньlх jloNloB llo Bo]Ipoca\l содержаrtия. управ-lеI{],],] tl ро,1 le,lt г

воп]]осаNI проt]едсниЯ капи,гаrIьногО peN{orlTir обще]О ил,tушсстлiL, ()бltLсс

1{о,цичсствО 11роведенных собран]lil составляе,Г ,15, ИнформачrLя U coil]lL]] i,

раз\tеItli],!i]сь на оd]ишиа.пьllоl\,t сайте адNlивистраuиri IJoBoK,r бiLнсliоl rl

городсliого посе]lенI,1я. В даltttой работе trриtrиьlаjlи \,']а,тие t,{II1,1',

K(lNlпel e]JTHble ОРГiu!Ы, col'rtL]cHo 11ol]ecTKa]\1 пl]0ходllвLlIt,i\ tL)Bcl1l,L lL ]

собрашпй, lil всr,рсчах fjli]ва l Iовокубаяс]iого гOрсl,1сliогll LlOcc]]etl1,1' ll

]lрс:lс,],авигс_цll ttllсдпр1.1ятий t,l орl trнизаltиit иttфорr,tlцlова.tt,t ]]iLcc]Ielll]c iol,\o t,i

о t l]]0,i{с-ца1l1Iо Й рабоtt' за ILроlLIедшиЙ l[cpиo,1, п,цанах Еа б}'душее, il Til]{,Jic

tlТВеЧe:IИ 1lil IJolI])ocЫ l'Ра)iiДi]1].

Аллtинистрациеii IIовоitубанскtltО городсI(оI,о посе,]lсния, )] Llc]l,i\

сl1l{)t,сния iiоJичес1,1]а oбpaпtettrtri грDы,lIан ]J Федера:lr,ные о]]гаI!],] в]lilсгli, lL

Ti,}](?Kc llol}.topHblx ;ка,,rоб, веде,гся акl,ив]lая коllс) J IbT]:}T]1]] lio 1llll]'brIc]lll l'c,lbItlrri

работа с rlac.,:tetll]e\{ Iородi]! сtlе]LиалI,iсlы ад\ли HrlcTpa lL 1,Iи го|rо.il:t cl,tlili()L"L

llовысU IБ }'ровень ric l Iо-цц1,1l,спьс KoLi дисц1lп"лины. лродоjl;liiiют лри]]ш]]а,Iь,л

.,lll,,\ \ч,L( ]IО |\,{\. ]l1lll8, oc1,1 pJcc\lU.pcH.rя об',"L(нrй,



_IЗ лсоответствии с l1оручениеМ Президента Российской сDедерациrл, l2Злекабря 201б года, в ffettb Itонституции Fоссийской Федерацrrи, с 12,00 до 2О,00часов. в администреции Новокубанского городского lIoceJleн!lя сосl.оя]IсяОбuIероссийский деItь лрие,\lа грa;кдан. За все врепrя r,рraaпru r"р"auarрuроо",,о
2 обрал(ений, l1o всепл вопросам даlIы ),сlные раз,ьяснения в l1eнb приеNlа.

L)беспечение cBoeBpe]\,lel]Ho]'o и качест]]енного рассмотреlIиr1 обрал{енийl1]ахдан и принятия Ilрактических l\,lep по решениiо их проб,tслr * основнiLя
задача в дея,r.е".rьности адп,lинистрации Llовокубанского городского посе-,tсIIия,

Например. селlья Тищеttко обра,rи_,rась с просьбой о]{азаl ь Iloi\lolllb l]I1роl]едеl]иИ ]]одопровода и газификациИ к земе-цьttолrу ),часrli),.Ill]едназllаLlенно\Iу дJlя строите.цьства жи,цого доl\,1а, Заявит.е,лялt ;1iiлtы
i]азъяс]]сния об отсутсl,вии lra сегодttяш:лlий день, 1,ехничссl(ои Bo:J],Io)i]lOc,I]1
IIодвсllе]Iия водоlIровода, однако, в соответствии с Федера,чьныr,t зак()1]оýl oI.'/
Декабря 201l года Nl 416-ФЗ *О водоснаб;ltегr[и и водOотведснtли> MУlI(Новокубанский городской водокана,ц)) будут разработа}tь] 11рслложения овi(]lючении в иrlвестициоtlllую проlраl,{I,Iу мероприятий, обеслсчиваюLllttt
l'ехниilескую возNlо)hllость ло/]клюrIения (техr:ического присоединеlIия ) объекl а]iаllитального строитеJlьс,l.]]а заявителя.

. 
По вопросу газификацrпл. Выttо-ltttен первый и самый с,,]о;кttый ] lагIt,азифtlкаtlии. Установлеtl I азорасllрелелиIе,тьпый шкафrtой ll,vlIKT с дI]\,\llt

"lиtlия\lи редуцирования ло ул, Батайской, лoclpoelI ра сл]]елс jl1,ITe.]] ь liы ijгазолровол, Од(J <Новокуба Н cliPa И Га ], вurдltе, ,a*нuчесltис ус,lоL]ия l]aподк,rllочение, !аны рекоttендаIlии обратиться дО <I-азппоr,tгазорас]lрсдеJение Краснодар). f(окументы Nlожно сдать в ОДО
<НовокlбанскраЙгаз)) д.]lя по,lуч9ния технических },словий,

lIоступившие обрацения в отде"Il зеfilельliо-иNlущественнLlх ().ItIollJcH],tj
расс}lатриваtотсЯ с выездоN1 на \,lecTo и составпениеi\,l aK,r,oB обс:lеliовitниi]. []осноаном вопросьт ttонф",rиктного содержания: водоотвсленllе с сосед]]l.J\
)'частков (Брагина в,в. 1,л. Волгоградская), нарушение ме]кевых грl]lIиl((yOTaHoBIia л{етадлического забора обращеliие Родической IJ,I],
ул.Ст.I'азина, 1 l 8), tsопрос реконс,l'рУкции .rоргового павильона (Бондарl, FI.Il.
lr.13аветный), лов.l]орные обрахlеlIия гр.Полянсrtого В.В, ул, Кузнечrllrr. l 9 о
1iapbepax в 1.opoJle.

lIa лсе llосlупаlощие
] ]орядоtt б,tаr,оусl.ройства
суltебном порядttе.

ооращения даеN,I ]цlсьlчtенные oTBc,Iblл ],.це J]i]з.Irя(]1lrсl\]
горола, рекоNlендуеп,1 спорllые вопросьi решаl.ь в

_ В с,,lужбу N1)/ниципального заказа постулают обращения об отлоllебродячих iкивотных. спиле деревьев, ltottoce сорной paoTl.{,l,e,l ь ltoc ].]i(!л1ельянова В.М,, ул. Ленинградская,1 5/ l 3, д{ениско jI.A, y;l, J{раси r ra,6 _i.,2.Jlукшин ts.lI. ylr, !ачная,5б, Елrельянова В.М. у,л.Лениrrградская, t 5,'l З и др.),Гlрак,t,ичесltи ка;кдое обраtrlеr.rие рассNIа,lривается с вь]езло1\.I на \.10с Io.ко\lиссl,iонtlо. (JбследуtотсЯ деревья, подлеЖащие спилу. сносу] опlljlоtsliе,
Выясняется принад-цежtlость To1.o или иного дерева. Гlринимаrотсlt 11еры I]o
l]ь]по,lнеllию работ, Разъясняlотся l1рави,,lа содер}Iiания зе,,Iеных наса]{лениii ]Ja



tlридо}lовьlх те]]риrориях. В с,цччае необходи!IостrI 11atIpaBпre\l ]1(],\].t ],
др),tlJе слсц\,ч реrкдсн ияj дJiя выпоJl]еIlиЯ работ Ilo снOсу авариl1l]LJ\.Lс]]_,lrl,U},,

OT,-rcrB безнадзОрн]rlх 7(иво,I]Iьlх производитсr1 спсIll]а]lизи]]овt1lIIl)].]
о]]Iiltlliзitllисй. о чеN] 7ките-lи rrlрода инфорллируlотся через средс]I]а I]!cСo]](]il
tlllсрорпtllции и осьtlциальный cairt .Lд lиttrlсlрации Новокl б;trского городсJiого
trосс.пения, Заявиr,е,чlо, обратиt]Iuеvуся Ilo даttно\lY tsопр()с\,. наJll]ав]jяс\]
]]исьNlеllное разъяснение-},ве/lо}l,цс.ние о tlроизводстве работ,

L,,tt-b.ll час ., o,]p]ue ,,I rac,lr,c. воп-O\ов 6,1rl.,l.,р, iI.,. о, , ,

co1lltoii 1-1acTlттe,ltbHoc,1.1]. BoJl]]ocLi\1 )liКX и лр, Наtlрипrер. I!peltr,rlKo 13.11 r,
,.';) , , :,j по ьо пl)\\ л,:l1,,jllя с.1,c||Cl.,l1.1 D .l,.hз,, ,l||,,l, ., ро, ",,, 

,'

1lайоне N.lОБУГ "\l 2. Си;алlи \4УП <Чистый горо,rч) работы выIJOлIIс]J],] г]
поJlноII объс\Iеj что доказываеТ фотоматериа.л. Обращение Фо:rtинова l].A, r.l
,J lеtлин градская,3 0/ 1 1 о iloкoce сорной раст]lтельнос ги lil 

"рр,, 
,1],

разобранной части \Iногоl(вартllрноlо доllаj paclloJoжellHalo llo \.]],
JIerttrHt радскоli TaK7Iie ]Jыtrо.п]]еl]о! аlто лодlвер)iлает фоrоп, u,,.alrn,,,, ctr,l.LlLrl \,],\
<CMЗll I Iовокr,баl]ского J ородс]iого IIоселсrlия. Уlовllетвор.ttu o,1patt1;lt1.1c
гp.CTpc,tblt1.1KoBori А.11. 1;r..Ценина.52 л*В,5 tl вьlвозе ветвей.

,JбрашLеttиЯ llo ]]огlроса\1 б, tat.ovcr poiic t,Ba TeppIlTop{]].i ]IОсеrlс1l]iЛ. о p.];l]]!
\ правjlяю]цliх KoI1пal]l1l:lJ об oп,rlal,e за ко\{Nl\,Iilа_пыlыс vc,rl},].ll. ax,I,\ a-l1]laIlиl]
llpoгl]aNlNlbT IIо капита.]lьно\Iу pel,toHTi,i\IIij{, рас o\Ia Lpr] BalO Ic11 сl]еIlиа,цiIa.].lt}lи
тсхliичссl(огО отдеltа, ГIреltтrrчес i(1.1 с ка;кдь]м з ая в1,1l.сл cr\1 Il}]oBoi(lI\1 ]]a]llcL]lL 1]

бссс:ч,l, РазьясняеNl о tl.]1allax и воз\,1оiкнос,Iях а]l_\1инисrраI(uи, 1lеог:tоli;ttt,tс
L',r,lбоll,] вIi.]]1очае-\1 в ll"laн \lеролрияrиil ло благоустройст]]\, 1.1 t]аl]е.lсllиI0
cl:l1ll]l |Lplio],o порядка, L)тветы tl.t обрз lенltя ЛОДГОl.ilВ,-ItlВilК)l !я ]]о ljIJe\lr],

Наприrtер, Ситttикова ,\,!, обратliлась ]Lo вопросу ]]осстаll0]],цс] lия |]аaо г]]l
кi}нализацIlонной ссl,и в )I(иjlо\{ NлtlогоквартIlрL]оNl ;to:,Ic ,l\Гл 2З пrl t.lt1.1tir,
I IcpBoi\litiicKoй. Hmrtl бы;о Ha]lpi}B.le]:1o пись\Iо в N.1\'] I <lIoBtl,.r,бlLTlcl.;li:i
г0l]оllсIiой воIlокаl]а,ц)) с лрOсьбоiI )страни,гь возllикl]t}lо .nrr.''''''., .
t;ана,rlизациоtлrrоii сс.тью в Nlк/r{ -\-l ]З Ilo Y,ц, ПерволtаЙскоЙ. Преlлр riLi.rl i r.,
llI]оведсttо обс",1едовц1lIIс к!]1ti],rlизаtlионноli сс1]1 и !c,IaHOB.]]e]io, что ctJи7iatll]c
l;lclItlcl;Hoй сltособнос,rrl'tрr,б произriш,t,ll из-за скоп.пеLll,iя )tиро]]1,I\ oT,ltlilicllttt']
в_ тр5бах, l] связи с oTcyTct.l]иeN,] Lli} лредприrl ll1и каllа-Il0-J]]]о],1],]воч]Iо],L)
()()0}]\довi:]]Iия, оч].тсl к\ lI llро\lывку Iiаllа,цllзаi{и!i дatttlIого fо\]il 11l]c.t]I]]rIri.l]c
вь]]lо,]111и,lо с ] tри B;le чеlл]]еN1 технtlки ГУГl кк св l]},K ((К\ргi]]]иl]сiiiiij
],рvппоl]о]-] l]одопрово.1) о чст] В ol,BeToN,I письi\]е сообщс'н0 .] .tиtiBlI]Jilllllи
aBaprtiiHclii си1,\,аlши}J.

l раztданка NТохирсtза А,IЗ, пер,Строитс;tей.З зас:l),)liенfl]пli вl].Lч. l]1, ]с
IIецсиоllерJ инва:tид 2 группы обратri",rась с лросьбой провесl1l BO;l\ l] Ltilc]b
7I(илого доN{а. Рабо,r,ttt.tкалlи N,IУП <l to вокчбански 1-I водокаLli-l,ц)) бl,L-lt.i bbLlltl,tttcllL,L
l)аботы по l\,1oн,la)l(Y водопроl]одаJ что подтl]ер;Iiдilет ()otcllItt.tctllllL,t.
,l,'.,,U. l,еч. .i пlе пl,}l, .(\,

r p.Caari:\,A.. l,rr, IioToBcKot.o,2 ло волросу ре\lогlта дороr{н()I.о пOKp]J]TIlrl в
t paBlitiHorr исIlо,!неIJии tto 1,u, KoToBcttol,o лерссеLIение с r,,r.ll\opca i]ы]lо]]IJеllо в
по:tнолI объеrtе в l,счеi1].1е l0 дIIеii. ']'ак же вьпt0,11t]снь1 рабOlы lIo ]_)er]oii]\



,1:1]: ]']rОr" 
Поlti)Ь]Т]lЯ rlРОе]iКеЙ ЧастrI в гравиЙ]Jо\1 иc]to.]Jl]cJ]UIJ ]lо \J,1,1' L)8. ]ol о

()б1lltЛСrtпе пре.цседаl e,lr] 'I'СЖ <Красная.34) о зах.iIа\,lJIеlIи],] пl]tl,]о\Iовоii,I е]]1)и,l,ор]r L1 посrlе IlроЕедеltи,l e;ltetIeдe.,t ыtой ярмарl(и. Заяв!rrе,lю раз],яс]IL-l]о-t],го однtl\l из \,слови]:i пре,lосl iiвления Mec,Ia на яр]\Itlрке }rl].r]rется lI\]]]i.l. lJ1io,Iopoll ),становЛеLlо, LlTo },частниК ярлtарrtи обязаtt rоar" o,,o"ua' nn 1,.,б.,r.,..,.iцIя лроизводитЬ уборкl' торгового \1ecla и прилегаtоцсй tt tterty.]eppиTol]I.Ili в
радlrYсс,rрсх \IeTpoB с выI]озо\t ]IYсорa] в слеlIиа;lьно о I]Bc]lettгIoc \]cr-] l,(). JI\Ic,l.])
доI ово]] ]]it вi,lвоз ТБо, Спсllиа ци,,толL tlгJе lJ б1,1,,1 uc\ Llec ] B,leII |]ь]ез.:l l] ос ]{) гl]яр\IФliII на пi]едi\tет вывоза бытовыr оltодов \ часtниýа\]lt 

"pnr,,p,,n. 
.,,",, 

','aоьша проведена разъr{сни,l е,цьн о-профилактич еская беседа, I]ce olxo.,lbi бы.tttt,браны, Бы,пrt_выяв-.lеIIы и \'становлеLlь].цица, которьlе осt,ществ]lя,l].1 тlll)гов,lItlгIil ,Ip]lapKe без разрешеttия от opl.aнoB Nlестt{ого calttlltl1llLB,'rc'ttllя. ,ll;llt.ll.D..L]j'loll'/сПoг!''']j''ttt'1'в(Чсl'Ьll:1l\','l/.'J'..','l'''r!''

i,:]_ 
.] ,, , I]lcTp.il]lb ].I\I. 

_ 
]][].lj]oI]il]]) I]]cHl]r]\lj ll}]cjlvc\Iol peнllbl\I lllioIlorl] ]].l(iln ,LГ!1\(r о ыд.rt (lri,1J lи]]исIрl]],liвtlы\ правоtlар},шсIlilяхll -\l 60Е-l(З Lll].].07,]00jг,

Обраlцение tp,Katta,la .\.Ll. 1,ir, Красная.28 по ]]ollpoc), cпll]Ji] .,LJ]\ х
деревьев, пl]оIiзрас],аlо',lt,lх вб,тttзи ir,tttоl,оttварт]jрного ]{о\lа. pr.r,u,,nrua,r,,ua,, r,,.r'л,,iIенинrра,,tсltой,:1. Ооу,шtеств.ltс.н Ko\IиccI1oIIHJ)ll'i вl)1ез,t с \iчilс,] 1J.]\]l'., ,ji \,, r \prr_b р.,,с u _\, lt (:] l ocJ ,,|_), lo(ll -| ^ ,,lo l L ,, l,\чрсrijlсtJи' liрасно,царсttоl о tillая trУправ,телIие Краснодарлссll. CoclaB,llett lLt;l.
O()cJe. {оВil1l]jя. в pe]lIиTcJlbHoI."1 часIи Ko],opo1,o указаllо, LITO jlсl]евья явлrllоIсriаварийltыми и подле)tiат снос1,. Так как деревья ,"rurяrao 11а пр]],1еI ltlопtсй
террr1,1,оl]ии NIKI], д,rrя решеIlиrl вопроса по ]ix cHocY tIL.об\0,:1lj\Iо cOLr]ilc]ic.,,1.,|..||.ц,,о l ,o\l( Llclt,1; }1Hol ок]]ар] ирноГо допlа. Iio.гoilbic jIO]tlil]i,]
са]lосIоrJ,гс]lь]Iо ос\щсств].1l.ь cltoc указанньlх ,i]epeBbeBл сог,lасI]о iIpaлt1,1llil
б. t агоt cTlltlt-tc гвlt .l,e]]i]}j Iоl]и !i ГIовоtq,банс кого aupora*,,, u гI ()сс] ]elllJ я.
\ IBep7Ii, tc]1l lb]c решtliиЕ-\1 (]овета Новокr,ба]lскоI о городс{ого Il0cc-jleIIt],j Iовокr,баttскогО района 22 .rlая 201:l го;rа Nl j62, ^Hr'a'r,,nu,,," 

,,n,,nr, ,,,
обязаге'цьltьlД.ilЯBь]I]ojJнеtIIlЯBсе\Jи(JnГ.rIIи1]rIII
граiIiдаltа\11.1l L] собсl]Jенности H'i,":,1::HiiT'HlJiT 1'ii,il]ii,i],i"..i," l], ,;i:\час1](lI. ].rlаЕл]я и соор},)l(ения, Заявите,,rlо р;lзъяснеtIо о tlсобхо.ltllltlсгt.l
гtllиобре] еttил trорr,бочttого би.цета u 

"дппr,пr,a 
rрu,lu]J llo8oк\бit]tск()] cr

, ol',, .,,,'Lr LJ.'e l!,, и),.

Зl] о; ,1.,1,,rrr; Ilериод на личн.,I1 Ilриемс г-павой I lo tзокr,б ltrс ко rсl

i ll., " " пос(.lс ,,,! Тlов,ыl,.];,,сtlоtо pa;U, 1 .]",, пг, ],l 
_11lINTo и] llрl]ше]tши\ н.1 лгие}1 к гла]]е }le оста,,]ся без BlIи\Iii]]l1r]. с liajli,l1,1\iобрlтriвшttпIся состоrt,цся обс,гоятеlrьный разгово]]. тtодllобно l]а]ъr]сl ,i]].ic])

]]о,то)]iсllиrt законо.](аIс,lьсlаа, tlacTb BoltpocoB уJа},цось решить \,7liL. ]](] B]]c]\1,I
lJpllc-\Jii. оста;lьнЫе обраrцеrrttЯ г-lа]]ii городе посl авиJ Hl1 -lичltь]й tioH tро]iь,]ц]и расс],1о г]]t]]llи обраutенtli-t J.iяв]] Lе_цяNl оказьlва]lо!ь ctl_,leiclBtIt, il
реL]]енrlи затрагиваеN,Irпх вопросов и ltеобходиrtitя правоI]аll ]ioHc\]1b].LlLllr.
.r{aBaltt.tcb цсLIсj]ttывi:]lопlие l]а,],ьrtснеlIия по ин r el]ec\ K)]j]c\J\ ]]rlI]])0c1. ,l]]aо



разъясняJlось где, кем и в 1(аком

вопрос,

порядке может быть paccMoTpeH подr]ятый

('ецhitлис]о\1, olae lc ]венным за работу с обращепиями граrriдан

принято 201 обращение, Принято 24 звонков по телефону <Горячая линияr>,

обращений граждан [о вопросам коррупционньlх пропвлений l]c

поступало,

А.И.Елисеев
Глава Новокубаtrского городского
поселения Новокубанского района

Copoi(orrcKaя Н,М.
l2691


