
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Совета при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края 

по развитию гражданского общества и правам человека по итогам 

выездного   расширенного заседания в муниципальном образовании 

Северский район, состоявшегося 5 июля 2019 года 

 

Совет при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края по 

развитию гражданского общества и правам человека (далее - Совет) провёл         

5 июля 2019 года выездное расширенное заседание в муниципальном 

образовании Северский район, в ходе которого была проанализирована ситуация 

с соблюдением в муниципалитете прав граждан в сфере жилищно-

коммунального, дорожно-транспортного хозяйства и социального обеспечения. 

Практика выездных расширенных заседаний применяется Советом, 

начиная с 2016 года. Решение Совета провести выездное заседание в 

муниципальном образовании Северский район также обусловлено 

многочисленными обращениями жителей муниципального образования в адрес 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края, где сообщалось о 

нарушениях их прав и законных интересов, о проблемах в обозначенных выше 

сферах, а также о недостатках в работе органов представительной власти и 

местного самоуправления.  

В ходе выездного заседания советник главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, председатель Совета Зайцев А.А., глава муниципального 

образования Северский район Джарим А.Ш. и заместитель главы Наумейко      

М. В. посетили ключевые объекты, на которые поступило наибольшее 

количество жалоб: водозабор станицы Азовской, очистные сооружения станицы 

Северской, места подтопления, культурно-досуговые и образовательные 

учреждения станиц Северской и Азовской. 

Члены Совета в составе трёх рабочих групп в сопровождении 

представителей местных органов власти и инициативной группы жителей 

посетили объекты жилищно-коммунального, дорожно-транспортного хозяйства 

и социального обеспечения МО Северский район. 

После ознакомления членов Совета с ситуацией на местах состоялось 

расширенное заседание Совета с обсуждением выявленных проблемных 

вопросов. Наряду с членами Совета в заседании приняли участие глава 

муниципального образования Северский район Джарим А.Ш., заместитель 

председателя районного Совета Ремпель Р.Я., председатель Совета при главе 

муниципального образования Северский район по развитию гражданского 

общества и правам человека Агеев С.В., члены Совета, главы сельских 

поселений, руководители общественных организаций, предприятий, учреждений 

и жители района. 

Заслушав выступление советника губернатора, председателя Совета 

Зайцева А.А. и руководителей рабочих групп Совета Колпакова В.С., Зимы С.Н.  

и Малаховой О.Н., посетивших сельские поселения, объекты ЖКХ, дорожного 

хозяйства и транспорта, социальные учреждения, Совет считает необходимым 



 
 

2 

дать администрации муниципального образования Северский район следующие 

рекомендации:   
 

I. В части развития институтов гражданского общества и 

исполнения действующего законодательства об осуществлении 

общественного контроля. 

Совет ознакомился с состоянием институтов гражданского общества в 

муниципальном образовании Северский район, где создан Совет при главе 

муниципального образования Северский район по развитию гражданского 

общества и правам человека. Для повышения эффективности взаимодействия 

гражданского общества с органами местного самоуправления муниципального 

образования Северский район Совет рекомендует: 

 председателю Совета при главе муниципального образования 

Северский район  Агееву С.В.: 

- организовать конструктивное взаимодействие Совета при главе 

муниципального образования Северский район по развитию гражданского 

общества и правам человека с гражданскими активистами: проводить 

регулярные встречи, активнее привлекать общественников для обсуждения и 

принятия важных решений развития муниципального образования Северский 

район, в том числе в рамках заседаний районного Совета. Активизировать 

работу с обращениями граждан муниципального образования Северский район. 

- на регулярной основе (ежегодно) осуществлять ротацию членов Совета, 

вводя в его состав экспертов Общероссийского Народного Фронта, 

представителей инициативных групп жителей, гражданских активистов.   

- во взаимодействии с Общественной палатой Краснодарского края 

разработать вопрос о формировании муниципальной Общественной палаты для 

продуктивной работы по организации общественного контроля в 

муниципальном образовании Северский район.  

 

II. В части соблюдения прав граждан муниципального образования 

Северский район в сфере ЖКХ и социального обеспечения. 

 

На основании обращений жителей Северского района объекты ЖКХ и    

социального обеспечения осмотрели две группы Совета: первая в составе 

Колпакова В.С., Костылева А.Н., Васильевой Л.А., Рогача А.В., Сильман Г.Н., 

Снаксарева П.Б. и вторая в составе Малаховой О.Н., Бабина С.И., Гришина Е.В., 

Джурило М.А. и Петровой И.С. В работе групп приняли участие: председатель 

Совета при главе муниципального образования Северский район по развитию 

гражданского общества и правам человека Агеев С.В. и представители 

инициативной группы граждан Рудь Н.А. и Деточкин В.Н.   

 

1. Вопрос реконструкции Азовского водозабора.  

На данный момент на водозаборе проводится капитальный ремонт 

резервуара емкостью 1000 м3, который проходит в три этапа. Согласно 

представленным главой Азовского с/п Подобным А.В. локально-сметными 

расчетами, ввод в действие нового резервуара планируется в конце сентября    
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2019 года. 

 

В связи с этим, Совет рекомендует главе Азовского сельского поселения 

муниципального образования Северский район Подобному А.В.: 

- инициировать решение вопроса о переводе водозаборного сооружения в 

«1-ю категорию» как стратегического объекта; 

- проконтролировать сроки ввода в действие нового резервуара, 

информировав Совет о выполнении работ. 

 

2. Вопрос реконструкции Северского водозабора.  

На основании планов мероприятий, разработанных предприятиями ЖКХ и 

утвержденных главами сельских и городских поселений, подготовлен 

комплексный план мероприятий по подготовке систем ВКХ МО Северский 

район к работе в 2019 году. Данный план включает регламентные работы по 

подготовке к бесперебойной и безаварийной работе систем водоснабжения и 

водоотведения (очистка, промывка и дезинфекция резервуаров чистой воды 

(РВЧ), артезианских скважин, гидравлические испытания РЧВ, ремонт колодцев, 

запорной арматуры на водопроводной и канализационной сети), замена сетей.  

На сегодняшний день выполнены работы по замене сетей водоснабжения общей 

протяженностью 2,53 км. Работы в этом направлении продолжаются: проводятся 

работы по приобретению материалов. Начаты земляные работы по замене 

водопроводных сетей в Северском сельском поселении площадью 700 м по улице 

Нефтяников. 

 

В связи с этим, Совет рекомендует главе Северского сельского 

поселения муниципального образования Северский район Крикуну И.В.: 

- инициировать решение вопроса о переводе всех водозаборных 

сооружений в «1-ю категорию» как стратегических объектов. 

- осуществлять контроль за проведением работ по замене сетей 

водоснабжения в соответствии с утвержденным планом, информируя Совет о 

ходе выполнения работ. 

 

3. Вопрос рекультивации полигона ТКО в пгт. Афипском. 

Главе администрации (губернатору) Краснодарского края неоднократно 

поступали жалобы жителей пгт. Афипского на ухудшение условий проживания 

по причине нарушений санитарных и природоохранных требований в работе 

свалок ТКО.  Санитарная очистка, а также сбор, вывоз и размещение ТКО 

осуществляется силами 12 предприятий, из которых только одно имеет лицензию 

на право обращения с твердыми коммунальными отходами. Санитарная очистка 

осуществляется на основании разработанной в 2012 году генеральной схемы 

обращения с отходами, в соответствии с утвержденными графиками и по заявкам 

населения и организаций. Охват населения договорами на осуществление 

планово-регулярной очистки составляет около 63%, охват юридических лиц – 

89%. На территории района расположено 10 объектов размещения ТКО, из них 4 

эксплуатируется. Все объекты не соответствуют санитарным и природоохранным 

требованиям, подлежат закрытию и рекультивации.  
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В рамках реализации территориальной схемы обращения с отходами 

размещения полигонов ТКО на территории Северского района предполагается 

строительство мусороперегрузочной станции в целях формирования Крымского 

межмуниципального отходоперерабатывающего комплекса. 

 

В связи с этим, Совет рекомендует главе Афипского сельского 

поселения муниципального образования Северский район Коваленко Ю.А.: 
- взять под личный контроль этапы рекультивации полигона ТКО в        

пгт. Афипском, информируя Совет о ходе выполнения работ. 

 

4. Вопрос работы очистных сооружений ст. Северской 

 На данный момент очистные сооружения не соответствуют современным 

требованиям, их мощность не отвечает потребностям станицы Северской. 

Данная проблема неоднократно обсуждалась на заседаниях Общественного 

совета при министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края (Протоколы №2 от 

2014 г, №4 от 2015 г. и т.д.).  

 

В связи с этим, Совет рекомендует главе Северского сельского 

поселения муниципального образования Северский район Крикуну И.В.: 

- разработать проектно-сметную документацию и принять участие в 

государственных программах, реализующих министерством ТЭК и ЖКХ 

Краснодарского края. 

 

5. Вопрос электроснабжения в Северском районе. 

Основной электросетевой компанией, осуществляющей деятельность на 

территории Северского района, является филиал ПАО «Кубаньэнерго». 

Основным источником питания являются: ПС 110 кВ «Северская», ПС 110 кВ 

«Ильская», ПС 110 кВ «Афипская». Свободная мощность для технологического 

присоединения отсутствует. 

 

          В связи с этим, Совет рекомендует главе Северского муниципального 

образования Джариму А.Ш.: 

- для решения проблемы с отсутствием резерва мощности для 

технологического присоединения инициировать выполнение ПАО 

«Кубаньэнерго» комплекса мероприятий по реконструкции действующих 

центров питания. 

 

6. Вопрос работы тепличного комплекса в с. Львовском, на ул. 

Свердлова, 6. 

 На территории населенного пункта расположен тепличный комплекс из  

17 теплиц, которые отапливаются дровами и углем, что вызывает справедливые 

жалобы соседей. Местные жители отмечают,  что в данном случае речь идёт не о 

личном подсобном хозяйстве. В тепличном комплексе работают наемные 

рабочие, приезжие люди без документов, что подтвердил участковый (по 

данному факту им был составлен протокол от 04.07.2019 г. и проинформировано 

вышестоящее начальство). Теплицы имеют капитальный фундамент, нарушены 
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СНИПы межевания, т.к. сооружения расположены практически вплотную к 

границам соседних участков, при этом жилые помещения на территории 

земельного участка отсутствуют. Соседи жалуются на сильный химический 

запах при открытых фрамугах теплиц в период обработки овощей и земли 

химикатами, а также на психологическое давление, которое на них оказывает 

хозяин ЛПХ. 

         Первоначально собственнику теплиц Погосяну К.С. было рекомендовано 

нарастить трубы, но остроту конфликта данная процедура не сняла. На данный 

момент, администрация вышла с предложением установить на трубах фильтры, 

которые будут уменьшать выбросы продуктов горения и перейти на 

органические препараты обработки и подкормки овощей. 

          Жители настаивают, чтобы тепличные комплексы были вынесены за 

пределы  населенного пункта на земли сельхозназначения.  

 

В связи с этим, Совет рекомендует: 

 - сторонам конфликта решить вопрос в судебном порядке; 

- руководителю ЛПХ Погосяну К.С. зарегистрировать предприятие как 

КФХ; 

- главе муниципального образования Северский район Джариму А.Ш. взять 

под личный контроль решение данного вопроса, проинформировать Совет о 

результатах. 

 

7. Проблемные вопросы Львовского СП МО Северский район: 

отсутствие пастбищ для скота, принадлежащего личным подсобным 

хозяйствам жителей СП Львовское; 

недостаточное число детских площадок и отсутствие клуба, при том, что 

на только на одной из окраин поселения проживает 128 детей; 

отсутствие прямого автобусного (маршрутное такси) сообщения с г. 

Краснодаром;  

проблема с водоснабжением СП Львовское: из-за ржавой ёмкости 

водозабора качество воды низкое, постоянные перебои с водой в летний период. 

Со слов главы Львовского сельского поселения Поворотовой Л.Н., на 

данный момент выделена земля для Дома культуры, для обустройства зеленой 

зоны, где есть возможность разместить и детскую площадку. Также в 2020 г. 

предусмотрено место для нового легковозводимого ФАПа. 

 

В связи с этим, Совет рекомендует главе муниципального образования 

Северский район Джариму А.Ш.: 

-  предоставить информацию о проделанной работе по озвученным 

вопросам; 

-  решить вопрос с приобретением новой емкости для водозабора 

Львовского сельского поселения; 

- предпринять конкретные усилия по налаживанию постоянной 

коммуникации между населением и представителями муниципальных структур. 

 

8. Вопрос работы ООО «Агрофирма Кубань». 
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В 2015 г. на инвестиционном форуме в г. Сочи представителями 

муниципального образования был подписан договор об инвестировании 300 млн. 

рублей в реконструкцию токов для хранения пшеницы и риса на 25 000 тонн. В 

2017 г. предприятие начало свою деятельность, в результате чего более ста 

человек (в основном жители с. Львовское и с. Михайловское) получили рабочие 

места, средняя заработная плата составляет 18-20 тысяч рублей. Налоговые 

поступления в бюджет МО за 2018 г. составили 144 477 рублей, страховые 

взносы составили 18 519  рублей.  Фирма активно участвует в 

благотворительной деятельности муниципалитета, оказывая помощь как 

отдельным жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, так и 

школам, Домам культуры, спортивным секциям (закупка и установка 

стеклопакетов, стульев, кресел, оборудования и т.д.). Планируется дальнейшее 

развитие предприятия, что позволит стабилизировать социальную сферу и 

позволит развивать экономику муниципалитета. 

 

В связи с этим, Совет рекомендует главе муниципального образования 

Северский район Джариму А.Ш.: 

- продолжить активное взаимодействие с социально ориентированным 

бизнесом для развития социальной сферы в муниципальном образовании 

Северский район. 

 

9. Вопрос ремонта МБОУ СОШ № 44 ст. Северской. 

Школа рассчитана на 450 мест. На данный момент в две смены там учатся       

740 человек, средняя заполняемость классов - 28 учеников. Обучение проходят       

12 детей с ограниченными возможностями, школа оборудована подъемником и 

пандусом. В 2012 году был сделан капитальный ремонт, в том числе, из 

быстровозводимых материалов построен спортивный зал с раздевалками и 

вспомогательными помещениями. Классы школы небольшие по площади, 

ощущается нехватка их и иных помещений, необходимых для учебного 

процесса. На данный момент ремонтируются и к 1 августа 2019 года должны 

быть готовы помещения для столовой. В следующем году планируется 

подготовка проектно-сметной документации для ввода дополнительного блока 

начальной школы на территории СОШ № 44. 

 

В связи с этим, Совет рекомендует главе муниципального образования 

Северский район Джариму А.Ш.: 

- проинформировать Совет о выполнении работ. 

 

10. Вопрос ремонта МБОУ СОШ № 43 ст. Северской. 

В школе на данный момент проходят обучение 580 детей, занимаются в одну 

смену, среднее количество учеников в классе - 28 человек. Школа оборудована 

лифтом для детей с ограниченными возможностями, а также 

специализированными столами. В школе широкие коридоры, новая игровая 

комната, новые парты и оборудование, необходимое для образовательного 

процесса. При проведении капитального ремонта были допущены недоработки, 

которые подрядная организация в данный момент устраняет, а именно – 
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увеличение козырьков на входе в подвальное помещение. Работы должны быть 

выполнены в течение летнего сезона. Также переделываются жалюзи на 

слуховых окнах, а подвальное помещение обрабатывается противогрибковыми 

препаратами. Все работы должны быть окончены к 1 августа 2019 года. 

 

В связи с этим, Совет рекомендует главе муниципального образования 

Северский район Джариму А.Ш.: 

- предоставить информацию о проделанной работе по устранению 

замечаний. 

 

11. Вопрос сохранения духового оркестра станицы Северской. 

Народный коллектив является своего рода визитной карточкой района. Помимо 

участия в различных культурных мероприятиях местного и краевого уровня, 

коллектив дает еженедельные концерты для жителей в парке станицы 

Северской. По словам музыкантов, им было предложено написать заявления об 

увольнении по собственному желанию. Члены коллектива утверждают, что  

прекращение существования оркестра в нынешнем виде связано с 

рекомендациями контрольно-счетной палаты Северского района для приведения 

в законное соответствие вопросов существования и финансирования коллектива. 

Руководство МБУК Районного организационно-методического центра 

проинформировало, что сейчас ведутся переговоры о передаче коллектива в 

сельское поселение. Каких-либо подробных разъяснений, гарантий продолжения 

финансирования коллектива от руководства МБУК или представителей 

администрации района  получено не было. 

В связи с этим, Совет рекомендует главе муниципального образования 

Северский район Джариму А.Ш.: 

- предпринять необходимые усилия для сохранения и финансирования 

работы духового оркестра; 

- обратить внимание на предотвращение возникновения социальной 

напряженности в связи с подобными ситуациями за счет предварительной 

разъяснительной работы, в том числе, в СМИ. 

 

12. Вопрос работы «черных ассенизаторов» в муниципальном образовании 

Северский район. 

В адрес Совета поступили устные жалобы о работе в районе «черных 

ассенизаторов». В частности, подозрения на несанкционированные сливы есть в 

пгт. Ильский за ж/д. переездом, где граждане видели на территории карьера 

неоднократно заезжающие и выезжающие машины. Зафиксировать сам факт не 

удалось, поскольку территория закрыта для свободного посещения.  

 

В связи с этим, Совет рекомендует главе муниципального образования 

Северский район Джариму А.Ш.: 

- наладить системную работу с контролирующими органами по 

выявлению и предотвращений несанкционированных сливов; 
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- обеспечить эффективную работу очистных сооружений, которые бы 

могли принимать и перерабатывать биологические отходы.  

 

III. В части соблюдения прав граждан муниципального образования 

Северский район в сфере ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. 

 

На основании обращений граждан муниципального образования Северский 

район члены третьей рабочей группы Совета в составе Зимы С.Н., Трусова М.В., 

Атрушкевича Э.М. и Михайленко И.Ю., а также Петракова Д.Д. от Совета при главе 

муниципального образования Северский район по развитию гражданского общества 

и правам человека посетили следующие объекты в ст. Северской: железнодорожный 

вокзал, хлебозавод, автовокзал и отрезок дороги между пгт. Черноморским и 

поселком Октябрьским МО Северский район.  

  

13. Вопрос реконструкции железнодорожного вокзала ст. Северской 

В ходе обследования станции и опроса заявителей было установлено, что ж/д 

станция расположена на северной окраине ст. Северской, помещение станции 

находится на противоположной стороне от населенного пункты, время работы с 

08:00 до 20:00 часов, на станции находится 4 железнодорожных полотна, посадка и 

высадка пассажиров используется через 1-й путь платформы № 1.  

Платформа № 1 находится на низком уровне в неудовлетворительном 

состоянии и не отвечает требованиям безопасности, а также не приспособлена для 

маломобильных граждан. Наземный переход через железнодорожные пути не 

оборудован и не соответствует требованиям безопасности. 

  Платформа № 2 находится в удовлетворительном состоянии, способна 

обеспечить посадку маломобильных граждан, однако со слов заместителя главы МО 

Северский район Витковской Г.В., платформа находится в ведении Министерства 

обороны РФ и служит исключительно для выгрузки и погрузки военных эшелонов. 

Кроме того, со слов представителя инициативной группы граждан Деточкина 

В.Н., на 2-м и 3-ем пути, непосредственно в районе станции, осуществляется 

остановка/стоянка транзитных грузовых составов, переход через которые подвергает 

опасности жизнь и здоровье пассажиров, пытающихся попасть к зданию ж/д станции 

и платформы № 1. 

 

  Совет планирует обратиться в Совет при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека по решению 

данного вопроса. 

 

4. Вопрос строительства тротуарного сообщения между                      

пгт. Черноморским и пос. Октябрьским муниципального образования     

Северский район. 

В пос. Октябрьском Северского района проживает около 1700 человек. 

Пешеходный тротуар, соединяющий пос. Октябрьский и пгт. Черноморский 

находится в неудовлетворительном состоянии, большей частью на нем 

отсутствует твердое покрытие. Общая протяженность тротуара составляет около 

2 км, в том числе, в реестре муниципального собственности стоит на учете        
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800 погонных метров. Часть пешеходного тротуара протяженностью около      

250 погонных метров проходит по территории земельного участка 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 23:26:1101000:6. По 

состоянию на 05.07.2019 г. администрацией Черноморского городского 

поселения заключен муниципальных контракт на выполнение проектных работ 

по реконструкции пешеходного тротуара, находящегося в реестре 

муниципальной собственности. Срок выполнения работ 31.08.2019 г. 

 

В связи с этим Совет рекомендует главе Черноморского городского 

поселения Левагину Д.С.:  

- осуществлять контроль всех этапов выполнения работ от завершения 

проекта до окончания строительства (реконструкции) тротуара; 

- провести рабочую встречу с инициативной группой жителей 

пос. Октябрьского с целью разъяснения и внесения предложений по 

строительству тротуара на участке, проходящем по земле 

сельскохозяйственного назначения, за счет собственных средств и привлеченных 

внебюджетных средств; 

- в случае достижения вышеуказанных договоренностей, провести 

переговоры с представителями социально-направленного бизнеса на предмет 

софинансирования строительства спорного участка тротуара; 

- рассмотреть возможность, в том числе  на условиях софинансирования  

средств бюджета МО Северский район, выполнения работ по проектированию 

оставшейся части пешеходного тротуара для последующего участия в 

госпрограмме Краснодарского края для осуществления его строительства.  

  

5.  Вопрос строительства автовокзала в ст. Северской и организации 

остановочного комплекса и кассы на трассе А146 для транзитных 

междугородних автобусов. 

В ходе посещения территории автовокзала выявлено, что строительство 

приостановлено, работы не ведутся. В связи с этим заявители просят 

организовать остановочный комплекс и кассы продажи билетов для транзитных 

междугородних автобусов. 

 

В связи с этим Совет рекомендует Министерству транспорта и 

дорожного хозяйства Краснодарского края: 

- рассмотреть возможность внесения изменений в существующие 

маршруты движения пассажирского транспорта междугороднего сообщения, 

для организации на трассе А 146, проходящей через ст. Северскую, 

остановочного комплекса для посадки и высадки пассажиров транзитных 

междугородних автобусов и кассы по продаже билетов на них; 

 

6.  Обращение группы депутатов Северского сельского совета о 

содействии подготовке концессионного соглашения. 

В коллективном обращении на имя председателя Совета Зайцева А.А. от 

депутатов Северского сельского совета   изложены проблемы, связанные с 
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работой ЖКХ МО Северский район, а также действия концессионера ООО 

«Северское ЖКЖ». 

 

В связи с этим, Совет рекомендует главе муниципального образования 

Северский район Джариму А.Ш.: 

- поручить отраслевым и функциональным органам администрации МО 

Северский район разработать проект концессионного соглашения с учетом 

анализа предыдущих ошибок с целью привлечения добросовестного 

концессионера; 

- внедрить систему дистанционного мониторинга контроля учета 

расхода воды, утилизации сточных вод и поступления платежей за 

коммунальные ресурсы, с использованием новых цифровых технологий. 

 

IV. Реестр обращений жителей МО Северский район, поступивших в 

президиум в ходе выездного заседания. 

1. Грейдирование и отсыпка дороги по ул. Веселой станицы Северской; 

2. О неудовлетворительном водоснабжении дома № 35а по                   

ул. Орджоникидзе станицы Северской; 

3.  О неудовлетворительном электроснабжении (низкое напряжение) 

поулицам: Дзержинского, Чапаева, Мира, Мичурина, Спортивная, Молодежная 

станицы Северской; 

4.  Обустройство ерика для отвода ливневых вод из пруда через           

ул. Веселая, т.к. в зимний период идет подтопление земельных участков и 

домовладений по ул.  Крестьянской и ул. Пугачева; 

5.      Выдача разрешения на строительство коттеджей на территории пруда 

между ул. Крестьянской и ул. Пугачева; 

6. О бездействии «Кубаньэнерго» в проведении санитарной обрезки 

веток деревьев; 

7. Водоснабжение станицы Ставропольской: необходима помощь в 

замене труб (с 1978), не работают пожарные гидранты, нет давления и воды 

(изношенность труб). Постоянные перебои с электроснабжением. 

8.      Не чистят русла рек возле ст. Северской от сухостоя и нанесенной 

древесины после наводнения и разлива реки, из-за этого пожары возле 

домовладений, а также возможно подтопление; 

9.  Село Львовское-1 (восточная часть) х. Пороно-Покровский 

отсутствует тротуар до центра с. Львовского протяженностью 5 км. Школьная 

вахта высаживает детей на проезжую часть дороги, что представляет большую 

опасность для жизни детей; 

10.  Подтопление по ул. Казачья от ул. Казачья, 4 до ул. 50-лет Октября; 

11.  х. Свободный: обрезка деревьев прилегающей территории, 

асфальтирование и ремонт дороги, неудовлетворительная сотовая связь; 

12.  Неудовлетворительное водоснабжение многоквартирного дома по 

ул. Суворова,6 (по несколько дней отсутствует водоснабжение); 

13.  Жители улиц: Ленина, Мира, 1 переулок Мира, Чапаева согласны на 

установку одной сотовой вышки, а не четырех на территории частного сектора; 
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14.  Решение проблемы с нехваткой мест в детских садах и ясельных 

группах в п. Ильский; 

15.  Обустройство ливневого кювета согласно инженерным изысканиям, 

техническим условиям и проекту по ул. Бездорожной ст. Смоленской. О 

проведении административной проверки по факту перекрытия подъезда 

(перекопан) к домовладению №14 по ул. Бездорожной ст. Смоленской 

Возместить финансовый ущерб, нанесенный администрацией Смоленского 

поселения в ходе проводимых дорожных работ по ул. Бездорожной, 14; 

16.  Оказание содействия в решении вопроса по отключению жителей 

ул. Ленина, ул. Комендантская, ул. Пушкина от действующей канализации ООО 

«Северский маслозавод», т.к. с 01.10.2019 г. эксплуатации очистных сооружений 

со стороны ООО «Северский маслозавод» прекращается; 

17.  На ФАД «Краснодар-Верхнебаканский» в районе кафе «Баязет» и 

АЗС «ТНК» отсутствуют остановочный пункт, пешеходный переход, а также 

поворот налево через ФАД в сторону ст. Северской; 

18.  Проблема с электросетями, в дождливую и ветреную погоду 

замыкает провода по ул. Шевченко и ул. Набережной ст. Ставропольской, а 

также по ул. Шевченко нет уличного освещения; 

19.  К канализационной системе (септику) дома №14 по ул. Мира 

станицы Смоленской присоединен ДС №19. Просьба оказать содействие в 

установке отдельного септика для ДС №19; 

20.  Озеленение дворовой территории Афипской поликлиники 

хвойными деревьями, приобретение в приемный покой нового аппарата для 

измерения артериального давления, неудовлетворительная работа Афипского 

почтамта, о приобретении льготных лекарственных средств в пос. Афипском, 

в районе Афипского ДК недостроенное здание, дети бегают по крыше, что 

небезопасно для их жизни; 

21.  Привести в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями 

места общего пользования в администрации МО Северский район. 

  

В связи с этим, Совет рекомендует главе муниципального образования 

Северский район Джариму А.Ш.: 

- дать поручение соответствующим службам о рассмотрении 

поступивших обращений; 

- проинформировать Совет о выполнении работ. 
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Совет полагает, что настоящие рекомендации будут изучены руководством 

муниципального образования Северский район, а также соответствующими 

органами, в чьей компетенции находится решение или содействие в решении 

указанных выше проблем муниципального образования. 

В связи с подготовкой итогового заключения главе администрации 

(губернатору) Краснодарского края по результатам выездного расширенного 

заседания Совета прошу Вас дать поручение рассмотреть и проработать 

итоговые рекомендации Совета, а также сообщить о результатах их 

рассмотрения на электронную почту: sovet-nko2017@mail.ru в срок до 22 августа 

2019 года.  

 

 

 

 

Советник главы администрации  

(губернатора) Краснодарского края,  

председатель Совета  

по развитию гражданского 

общества и правам человека                                                                  А.А. Зайцев 


