
 

 

Информация 

 

О ходе исполнения рекомендаций 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   сообщаю 

следующее:  

 

I. В части развития институтов гражданского общества и 

исполнения действующего законодательства об осуществлении 

общественного контроля. 

 Председателем Совета по развитию гражданского общества и правам 

человека в муниципальном образовании Северский район Агеевым С.В. 

организовано конструктивное взаимодействие с инициативными группами 

Северского района, активизирована работа с обращениями граждан, на 

регулярной основе будет осуществятся ротация членов Совета.  

Во взаимодействии с Общественной палатой Краснодарского края начата 

процедура формирования состава Общественной палаты муниципального 

образования Северский район. 

 

II. В части соблюдения прав граждан муниципального образования 

Северский район в сфере ЖКХ и социального обеспечения. 
 

1. Азовский водозабор.  

По результатам рассмотрения вопроса о переводе водозаборного 

сооружения в первую категорию не представляется возможным в связи стем, что 

водозаборные сооружения делятся по требуемой категории надежности подачи 

воды — I,II,III категории, согласно СНиП 2.04.02-84 к I категории относятся 

хозяйственно-питьевые водопроводы в населенных пунктах с числом жителей 

свыше 50 тыс. чел; ко II — населенные пункты с числом жителей до 50 тыс. чел. 

и групповые сельскохозяйственные водопроводы; к III — населенные пункты с 

числом жителей до 500 чел. В Азовском сельском поселение проживает 5,2 тыс. 

чел, относится  ко II группе. 

Контроль за сроками ввода в эксплуатацию резервуара водозабора, 

емкостью 1000 куб. метров ведется администрацией Азовского сельского 

поселения, МКУ «Управление капитального строительства» муниципального 

образования Северский район. Работы ведутся фирмой – подрядчиком ООО 

«Стройпремиум», согласно графика выполнения работ.  

 

2. Северский водозабор.  

      По результатам рассмотрения вопроса о переводе водозаборного сооружения 

в первую категорию не представляется возможным в связи стем, что 

водозаборные сооружения делятся по требуемой категории надежности подачи 

воды — I,II,III категории, согласно СНиП 2.04.02-84 к I категории относятся 

хозяйственно-питьевые водопроводы в населенных пунктах с числом жителей 
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свыше 50 тыс. чел; ко II — населенные пункты с числом жителей до 50 тыс. чел. 

и групповые сельскохозяйственные водопроводы; к III — населенные пункты с 

числом жителей до 500 чел. В Северском сельском поселении проживает        

26,7 длбтыс. чел., относится  ко II группе. Имеется резервный источник 

электропитания.  

         Усилена работа по замене 5% сетей водоснабжения-водоотведения на 

территории Северского сельского поселения. На сегодняшний момент заменено 

2,9 км водопроводов, что составляет 66% от плана по замене в 2019 году. 

 

3. Рекультивация полигона ТКО в пгт Афипском. 

16.10.2017 года заключен муниципальный контракт № 131 в целях 

разработки проекта «Рекультивация свалки в районе 9 км а/д п. Афипский —         

х. Коваленко». Для участия в разработке проекта ИП Стояловым Г.Б. привлечено 

общество с ограниченной  ответственностью НТЦ «Вектор», имеющее 

необходимый опыт работы в разработке проектов рекультивации свалок. В 

соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту выполнены 

работы по разработке проекта «Реконструкция свалки в районе 9 км а/д                  

п. Афипский — х. Коваленко».  

В соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту 

выполнены работы по разработке проекта «Реконструкция свалки в районе 9 км 

а/д п. Афипский — х. Коваленко». 28.02.2018 года разработанная проектная 

документация направлена в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования г. Москвы через официальный сайт Росприроднадзора. 

14.03.2018 года Межрегиональному управлению Росприроднадзора по 

Краснодарскому краю и Республики Адыгея поручено провести государственную 

экологическую экспертизу проектной документации. 

Работы выполнены подрядчиком в полном объеме в срок установленный 

муниципальным контрактом. Учитывая, что сметная стоимость рекультивации 

свалки составляет 11 670 тыс. руб., выполнить работы только за счет средств 

местного бюджета не представляется возможным. 

25.05.2019 года главе администрации (губернатору) Краснодарского края  

направлено письмо о возможности финансирования работ по рекультивации за 

счет средств краевого бюджета на условиях софинансирования. До настоящего 

времени информация о рассмотрении обращения отсутствует. 

 

4. Работа очистных сооружений ст-цы Северской 

   Для проведения реконструкции очистных сооружений в ст-це Северской 

подана заявка на включение в  государственную программу Краснодарского края 

"Развитие жилищно-коммунального комплекса" на общую сумму 17,5 млн. 

рублей, что включает: финансирование проектно-изыскательских работ (16 млн. 

рублей),  гос. экспертиза  (1,5 млн. рублей). 

 

5. Электроснабжение в Северском районе. 
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Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети 

сообщает, что реконструкция действующих центров питания, расположенных в 

Северском районе, находящихся в ведении филиала ПАО «Кубаньэнерго» 

Краснодарские  электирические сети, не предусмотрена инвестиционной 

программой на 2018-2022 годы, утвержденной Министерством энергетики РФ. 

Договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим 

сетям ПАО «Кубаньэнерго» с мероприятиями со стороны сетевой организации 

по реконструкции действующих центров питания Северского района не 

поступали. 

 

6. Работа тепличного комплекса в с. Львовском по ул. Свердлова, 6. 

Собственником данном комплекса является Погосян Гагик Вазгенович, 

гражданин Армении, представителем собственника по доверенности Погосян 

Карен Санасарович. 

В результате выезда и дальнейшей личной встречи Погосян К.С. написал 

гарантийное письмо о том, что в срок до 1 декабря 2019 года обязуется 

установить в котельной, отапливающей тепличный комплекс, систему водно-

дисперсной очистки дыма и на постоянной основе при выращивании 

сельскохозяйственных культур использовать биологические средства защиты. 

15 августа 2019 года жители близлежащих домов направили обращение в 

Роспотребнадзор по вопросу применения пестицидов.  

 

7. Вопросы Львовского сельского поселения МО Северский район: 

 В  2018  году  администрацией  муниципального  образования  Северский 

район сформирован земельный участок для предоставления гражданам для 

сенокошения и выпаса скота площадью 30 га.  

Всего на территории Львовского сельского поселения предоставлено         

55 земельных участков общей площадью 4 572 600 кв.м для 

сельскохозяйственного использования, в том числе для сенокошения. 

В ходе рассмотрения вопроса о приобретении новой емкости для 

водозабора Львовского администрация поселения сообщает, что необходимость 

в новой емкости отсутствует. 

 

8. Ремонт  МБОУ СОШ № 44 ст-цы Северской. 
           В настоящий момент в МБОУ СОШ № 44 ст-цы Северской обучается 756 

учащихся. Проектная мощность школы 360 человек в одну смену. Обучение 

проводится в две смены. Для организации учебного процесса все 

вспомогательные кабинеты используются под образовательный процесс. 

Кабинет психолога в настоящий момент находится на втором этаже спортивного 

комплекса. В связи с увеличением количества учащихся появилась 

необходимость увеличения обеденного зала. Администрацией школы принято 

решение о переоборудовании помещения, в котором находилось 

книгохранилище, под обеденный зал. Библиотека и читальный зал размещены в 

здании спортивного комплекса.  
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 В 2019 году  проведены ремонтные работы в столовой МБОУ СОШ №44, 

уложена напольная плитка, произведен капитальный ремонт кровли, 

установлена дверь.  

 В рамках реконструкции МБОУ СОШ № 44 ст-цы Северской с 

увеличением вместимости и выделением блока начального образования на 400 

мест разработана ПСД, проведена экспертиза достоверности определения 

сметной стоимости объекта, осуществляется контроль и технический надзор за 

ходом работ, проводятся работы по топографической съемке и оплата 

технического присоединения к инженерным сетям по муниципальной программе 

«Социально-экономическое и инновационное развитие МО Северский район на 

2017-2021 годы». 

 

9. Проведение ремонтных работ в МБОУ СОШ № 43 ст-цы Северской. 

       В настоящий момент выполнены работы по увеличению размера козырька 

над входом в подвальное помещение, выполнены работы по предотвращению 

попадания атмосферных осадков в приямки слуховых окон. Слуховые окна 

обшиты поликарбонатом (сделана повторная гидроизоляция). Подвальное 

помещение обработано противогрибковым препаратом.  

10. Сохранения духового оркестра станицы Северской. 

Администрацией Северского сельского поселения Северского района 

получено согласие от 2 августа 2019 года на прием осуществления части 

полномочий по обеспечению поселений, входящих в состав муниципального 

района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры 

условий для сохранения и обеспечения деятельности духового оркестра станицы 

Северской, в части содержания народного самодеятельного коллектива духового 

оркестра и решение Совета муниципального образования Северский район  от 15 

августа 2019 года №432 «О передаче администрации Северского сельского 

поселения Северского района осуществления части полномочий по созданию 

условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры на 2019 год», 

а также передачи межбюджетных трансфертов в сумме 1281,8 тыс. рублей из 

бюджета муниципального образования Северский район, передаваемых в 2019 

году, рассчитанных исходя из фонда оплаты труда народного самодеятельного 

коллектива духовой оркестр станицы Северской в количестве 13,5 штатных 

единиц. Данный вопрос стоит на контроле в администрации Северского 

сельского поселения. 

 

       11. Работа «черных ассенизаторов» в муниципальном образовании 

Северский район. 

        В реестре муниципальной собственности Ильского городского поселения 

числится 2 (два) очистных сооружения, которые на данный момент не 

функционируют. 
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По факту несанкционированного слива в пгт Ильском за ж/д переездом, а 

именно на земельном участке с кадастровым номером 23:26:0501000:2190 

площадью 86400 кв.м, производился слив бытовых отходов. Данный вопрос 

находится на контроле у администрации поселения. 

 

III. В части соблюдения прав граждан муниципального образования 

Северский район в сфере ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. 

 

         12. Строительство тротуарного сообщения между пгт Черноморским и пос. 

Октябрьским муниципального образования Северский район. 

          Тротуар стоит на балансе администрации Черноморского городского 

поселения Северского района на основании Закона Краснодарского края от 

13.11.2006 г. №1112-КЗ «О разграничении имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования Северский район, между вновь 

образованными городскими, сельскими поселениями и муниципальным 

образованием Северский район, в состав которого оно входит».  

 Проведена встреча с проектировщиками по разработке проектно-сметной 

документации, осуществлен выезд на место и сняты замеры. Работы по 

проектированию и прохождению государственной экспертизы  планируются 

завершить к 31.08.2019 года. 

 Проведение ремонтных работ оставшейся части тротуара  администрацией 

Черноморского городского поселения не представляется возможным, в связи с 

отсутствием имущественных прав на земельный участок. Указанный участок 

принадлежит Всероссийскому научно-исследовательскому институту табака и 

табачных изделй (федеральная собственность), и в настоящее время находится в 

аренде сроком на 49 лет у ООО «Луч». 

 Согласно статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ нецелевым использованием 

бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной 

системы РФ и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих 

полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, 

сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым 

основанием предоставления указанных средств. 

 

        13. Обращение группы депутатов Северского сельского совета о содействии 

в подготовке концессионного соглашения. 

         В связи с банкротством ООО «Тепловые сети» для обеспечения 

бесперебойного теплоснабжения жителей Северского района проводится работа 

по определению нового концессионера в сфере теплоснабжения и горячего 

водоснабжения. Потенциальный концессионер определен – это ООО «ЦУП 

ЖКХ» г. Санкт – Петербург. 

        11 июня 2019 года в адрес района и четырех поселений: Ильского, 

Северского, Черноморского и Львовского поступило предложение от ООО 
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«ЦУП ЖКХ» г. Санкт – Петербург о заключении концессионного соглашения в 

отношении систем теплоснабжения и горячего водоснабжения. 

22 июля 2019 года в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 

21.07.2005 года «О концессионных соглашениях» предложение и проект 

концессионного соглашения размещены на сайте.  Дата подведения итогов                  

9 сентября 2019 года. 

Администрацией МО Северский район и администрациями Ильского, 

Северского, Черноморского и Львовского поселений проведена работа по 

разработке проекта концессионного соглашения с учетом положений 

Федерального закона №115-ФЗ от 21.07.2005 года «О концессионных 

соглашениях» и постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31.01.2019 года №40 «Об   утверждении     Порядка     

согласования      исполнительным      органам государственной   власти 

Краснодарского края концессионного соглашения, объектом которого являются 

объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем и концедентом по которому выступает муниципальное образование 

Краснодарского края, третьей стороной является Краснодарский край, и о 

внесении изменений в отдельные постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края». 

По вопросу внедрения системы дистанционного мониторинга контроля 

учета расхода воды, утилизации сточных вод и поступления платежей за 

коммунальные ресурсы, с использованием новых цифровых технологий 

сообщаем следующее. 

По информации руководителей жилищно-коммунального хозяйства 

Северского района на сегодняшний день не имеется возможность внедрить 

систему дистанционного мониторинга контроля учета расхода воды, утилизации 

сточных вод и поступления платежей за коммунальные ресурсы, с 

использованием цифровых технологий, в связи с отсутствием финансовых 

средств, предусмотренных в тарифе, или иных средств инвесторов. 

Дополнительно сообщаем, что по состоянию на 01.08.2019 года в              

ООО «Транс-Водоканал» существует учет воды, подаваемой от водозаборов и 

скважин в водопроводную сеть, с передачей данных в диспетчерскую 

предприятия посредством сети «Интернет». 

Учет передаваемых фекальных стоков ООО «ФКС» на очистные 

сооружения ООО «АНПЗ» в соответствии с договором, также производится по 

узлу учета с передачей данных в диспетчерскую предприятия посредством сети 

«Интернет». 

Учет фекальных стоков – населением и юридическими лицами не 

производится, объем стоков принимается равным объему воды, поданному 

этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения в 

соответствии с ФЗ от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении».  

 



 
 

 

7 

IV. Реестр обращений жителей МО Северский район, поступивших в 

президиум в ходе выездного заседания. 

1. Грейдирование и отсыпка дороги по ул.Веселой станицы 

Северской  

 

 По информации администрации Северского сельского поселения работы 

по ремонту дорожного покрытия по улице Веселой в ст-це Северской,                       

запланированы на III квартал 2019 года.    

Данный вопрос находится на контроле администрации муниципального 

образования Северский район.   

 

2. О неудовлетворительном водоснабжении  дома №35 а по улице 

Орджоникидзе станицы Северской  

 

По информации администрации Северского сельского поселения 

обеспечение водоснабжением жителей ул. Орджоникидзе в ст-це Северской 

осуществляется от артезианских скважин №11 и №12 Северского водозабора. 

Временное отсутствие водоснабжения по ул. Орджоникидзе в                   

ст-це Северской было связано с  отключением электроснабжения в рамках 

проведения ремонтных работ ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские 

электрические сети. После завершения ремонтных работ подача электроэнергии 

возобновляется, восстанавливается и подача воды. 

Также для улучшения давления воды в водопроводной сети проведены 

работы по замене насоса большей мощности на артезианской скважине №11, что 

улучшило водоснабжение по ул. Орджоникидзе в ст-це Северской.    

 

3. О неудовлетворительном электроснабжении (низкое 

напряжение) по улицам Дзержинского, Чапаева, Мира, Мичурина, 

Спортивной, Молодежной станицы Северской 

 

Администрацией муниципального образования Северский район были 

направлены запросы в ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети 

и Северские районные распределительные электрические сети (далее Северские 

РРЭС).       

 

 

         По информации ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети и 

Северских РРЭС, электроснабжение указанного микрорайона осуществляется от 

ТП-10/0,4 кВ «СЕ-2-15», «СЕ-2-140», «СЕ-2-13»,                     «СЕ-2-14», «СЕ-2-

91»,  «СЕ-5-69», состоящих на балансе филиала ПАО «Кубаньэнерго» 

Краснодарские электрические сети (далее – Филиал).  

Произведенные 4 августа 2019 года измерения уровня напряжения на 

вышеуказанных трансформаторных подстанциях подтвердили соответствие 
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уровня напряжения ГОСТ 32144-2013. 

Перебои в электроснабжении происходили по причине: 

25.06.2019 с 09:53 до 23:40 – вывод в ремонт оборудования для безопасного 

производства работ по замене проходного изолятора                          на ТП-10/0,4 

кВ  «СЕ-2-802»; 

04.08.2019 с 19:50 до 20:10 – вывод в ремонт оборудования для безопасного 

производства работ по устранению коронации на РТП-10/0,4 кВ «СЕ-2-190»; 

05.08.2019 с 01:30 до 02:30 – вывод в ремонт оборудования для безопасного 

производства работ по замене проходного изолятора на                  ТП-10/0,4 кВ 

«СЕ-2-802». 

 

4. Обустройство ерика для отвода ливневых вод из пруда через 

улицу Веселую, так как в зимний период идет подтопление земельных 

участков и домовладений по улицам Крестьянской и Пугачева  

5. Выдача разрешения на строительство коттеджей на территории 

пруда  между  улицами Крестьянской и Пугачева  

Администрацией района была организована и проведена встреча с 

участием заинтересованных лиц, проживающих по улицам Крестьянской, 

Пугачева, Веселой,  по вопросу угрозы подтопления земельных участков и 

жилых домов в случае застройки территории с кадастровым номером 

23:26:0104021:400, по которой проходит естественный ерик с прилегающей к 

нему территории. 

Земельный участок с кадастровым номером 23:26:0104021:400 ранее 

принадлежал Рубайло Надежде Васильевне, в настоящее время он разделен на    

три земельных участка с кадастровыми номерами: 23:26:010421:450 общей 

площадью 4721 кв. м; 23:26:010421:451 общей площадью 3749 кв.м; 

23:26:0104021:452 общей площадью 4512 кв.м. Вид разрешенного использования 

— индивидуальные (одноквартирные) жилые дома, которые в настоящее время 

принадлежат гражданам на праве частной собственности. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Северского 

сельского поселения Северского района указанные земельные участки 

расположены в зоне Ж-1 и предназначены для строительства жилых домов. 

Проект планировки на указанный земельный участок не разрабатывался, 

разрешения на строительство, а также уведомления на строительство жилых 

домов администрацией муниципального образования Северский район не 

выдавались. 

Необходимо отметить, что указанные земельные участки находятся в 

низменной части территории ст-цы Северской и являются естественным сбором 

дождевых вод и в период обильных атмосферных осадков данная территория 

затапливается. При этом любое поднятие уровня земли на указанном земельном 

участке приведет к подтоплению смежных землепользователей, что недопустимо 

в соответствии с п. 6.2.31 Местных нормативов градостроительного 

проектирования Северского сельского поселения Северского района, 

утвержденных решением Совета муниципального образования Северский район 
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от 23.11.2017 года №247, согласно которым «изменения общего рельефа 

приусадебного участка, осуществляемого путем выемки или насыпи, ведущее к 

изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию 

(переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их 

владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны 

быть выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий». 

В настоящее время по поручению администрации муниципального 

образования Северский район, администрацией Северского сельского поселения 

проведены дополнительные мероприятия по недопущению подтопления 

прилегающих домовладений по ул. Пугачева и ул. Крестьянской путем укладки 

трубы диаметром 600 мм таким образом, чтобы при поднятии уровня воды на 

указанном земельном участке избыточная вода перетекала в существующий 

ерик, проходящий по ул. Веселой, а также прорыты дополнительные ливневые 

кюветы с отводом сточных вод в ближайший ерик. 

В связи с вышеизложенным разрешение (уведомления) на строительство 

на вышеуказанных земельных участках не может быть выдано до разработки 

проектно-сметной документации по планировке территории и выполнению работ 

по водоотведению и исключению возможности подтопления смежных 

землепользователей. 

 

 6. О бездействии «Кубаньэнерго» в проведении санитарной              

обрезки веток деревьев 

 

 

По вопросу обрезки деревьев по ул. Мира с №1 по №30 в ст-це Северской 

сообщаем, что администрацией муниципального образования Северский район 

были направлены запросы в ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические 

сети и Северские  РРЭС.  

По информации Северских РРЭС филиал ПАО «Кубаньэнерго» 

Краснодарские электрические сети до 30 августа  2019 года планирует 

произвести обрезку дикорастущей растительности в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ  

«Л-3» от ТП-10/0,4 кВ «СЕ-2-15» от опоры №5-9/3в до 5-6/3. 

 

 

7. Водоснабжение станицы Ставропольской: необходима 

помощь в замене труб (с 1978 г.), не работают пожарные гидранты, 

нет давления и воды (изношенность труб). Постоянные перебои с 

электроснабжением  

По информации администрации Григорьевского сельского поселения  

жители ст-цы Ставропольской обеспечиваются водоснабжением из артезианских 

скважин, расположенных на территории населенного пункта. Перебои в подаче 

холодного водоснабжения жителям    ст-цы Ставропольской связаны с тем, что в 

летнее время расход воды населением увеличивается за счет полива 
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сельскохозяйственных культур, что приводит к снижению давления воды в 

трубопроводе.    

В целях улучшения водоснабжения администрация Григорьевского 

сельского поселения ежегодно проводит работу по замене водопроводных сетей 

не менее 5% от общей протяженности. Так за период 2017-2019 год   в ст-це 

Ставропольской заменено 2,9 км водопроводных сетей из 11,05 км. За истекший 

период 2019 года заменено 1050 м водопровода в ст-це Ставропольской.  

Также сообщаем, что в июне-июле 2019 года установлена и запущена башня 

Рожновского на артезианской скважине, отреставрированной в               2018 году. 

В настоящее время водоснабжение в ст-це Ставропольской осуществляется в 

штатном режиме. 

         В части вопроса пожарной безопасности сообщаем, что на территории  ст-

цы Ставропольской находится 4 пожарных объекта из них 1- пожарный водоем 

на 10 кубов, расположен в МБОУ СОШ №7 и 3- пожарных гидранта, в том числе, 

новый в районе МБДОУ ДС №24. 

  Проверка пожарных гидрантов проводилась в апреле 2019 года 

специалистами управления по делам ГО и ЧС совместно с ПЧ-153 и 

специалистами администрации Григорьевского сельского поселения. Все 

пожарные гидранты находятся в исправном состоянии. 

          Для обеспечения пожарной безопасности на территории Григорьевского 

сельского поселения принимаются  следующие меры: 

  опашка границ поселения; 

скос сухой растительности; 

  уборка погнивших остатков и веток; 

  создаются противопожарные разрывы; 

принято решение о запрете сжигания мусора и погнивших остатков на 

территории Григорьевского сельского поселения; 

проводится информирование населения о правилах поведения  в случае 

возникновения пожаров через средства массовой информации, а также 

информация  о мерах пожарной безопасности доводится   до населения на сходах 

граждан, распространяются памятки. 

Также на территории Григорьевского сельского поселения создана 

Добровольная пожарная дружина в количестве 7 человек, которые привлекаются 

для ликвидации пожара. 

По информации филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские 

электрические сети (далее – Филиал) электроснабжение                                                      

ст-цы Ставропольской осуществляется по ВЛ-10 кВ «НС-1», состоящей на 

балансе Филиала. Перерыв в электроснабжении потребителей                                              

ст-цы Ставропольской происходил 27.05.19 с 10:12 до 18:10 – вывод в ремонт 

ВЛ-10 кВ «НС-1» для безопасного производства работ по капитальному ремонту 

ТП-10/0,4 кВ «НС-1-510». 

При проведении плановых ремонтных и профилактических работ, 

специалисты Филиала уведомляют о плановых отключениях электроснабжения 

персонал управляющих организаций. 
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В случае проведения неотложных работ (для устранения возникшей 

неисправности, которая может привести к развитию аварийной ситуации), а 

также в случае возникновения технологических нарушений в сети (порыв ЛЭП, 

ДТП и т.д.) заранее предупредить абонентов об отключении невозможно.  

Потребители электроэнергии ст-цы Ставропольской являются 

электроприемниками третьей категории по надежности электроснабжения. Для 

электроприемников третьей категории, электроснабжение может выполняться от 

одного источника питания, при условии, что, перерыв электроснабжения не 

превышает 1 суток (Правила устройства электроустановок, п. 1.2.21). 

Отключение электроэнергии в станице Ставропольской в  июне-июле  2019 

года  происходили в связи с проведением работ Северскими РРЭС по ремонту 

линий электропередач и подключении новых линий ЛЭП. 

 
   

8. Не чистят русла рек возле станицы Северской от сухостоя и 

нанесенной древесины после наводнения и разлива реки, из-за этого 

пожары возле домовладений, а также возможно подтопление 

 

Администрацией муниципального образования Северский район и 

администрацией Северского сельского поселения, совместно с МБУ МО СР 

«Аварийно-спасательный отряд» в границах населенного пункта                           

ст-цы Северской постоянно проводятся работы по  расчистке русла реки Убин от 

карчей поваленных деревьев, поросли, в целях недопущения чрезвычайной 

ситуации. 

В апреле 2019 года ОАО «РЖД» проведены работы по расчистке полосы 

отвода от древесной и кустарниковой растительности по ул. Вокзальной и 

уложены бетонные лотки вдоль ж/д полотна.  

Весной 2019 года МБУ МО СР «Аварийно-спасательным отрядом» была 

проведена уборка поросли в основном русле реки Убин в районе                            

ул. Островского на расстоянии более 1 км. 

Администрацией муниципального образования Северский район 

направлено письмо от 18.07.2019 года № 01-17/6157 руководителю ГКУ КК 

«Комитет по лесу» с просьбой произвести санитарную расчистку береговой 

полосы реки Убин от древесной и кустарниковой растительности в границах для 

ведения лесного хозяйства в составе Афипского лесничества (Убинское 

участковое лесничество, Смоленское участковое лесничество и Крепостное 

участковое лесничество) от железнодорожного моста до Шапсугского 

водохранилища. 

Для улучшения санитарного состояния русла реки в весенний и осенний 

период проводятся субботники. 

Во время прохождения пожароопасного периода и при пересыхании реки 

Убин в летний период, пожары в близи домовладений в районе реки не 

зафиксированы. 
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9. Село Львовское-1 (восточная часть) хутор 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 

 

Автомобильная дорога с. Львовское-граница республики Адыгея км 

0+028-6+138, которая проходит в границах с. Львовского является дорогой 

регионального значения. По информации министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Краснодарского края, в соответствии с классификацией работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 

ноября 2012 года № 402 «Об утверждении Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», работы 

по устройству пешеходных тротуаров относятся к капитальным вложениям и 

могут быть реализованы только в рамках капитального ремонта автомобильной 

дороги после разработки проектной документации, и в соответствии с 

Федеральным законом от  5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее- Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 

года). 

Таким образом, для реализации мероприятий по устройству тротуаров на 

участке автомобильной дороги регионального значения   с. Львовское -граница 

республики Адыгея км 0+028-6+138, которая проходит в границах      с. 

Львовского, необходимо осуществить определенные действия, связанные с 

обеспечением финансирования, проектирования и фактическим выполнением 

соответствующих работ. В свою очередь, сроки проведения указанных выше 

мероприятий регламентируется нормами действующего законодательства в 

области бюджетной, градостроительной и дорожной деятельности.  

 При высокой степени развития сети автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения Краснодарского края проблема обеспечения 

участков автомобильных дорог регионального значения, проходящих в границах 

населенных пунктов, пешеходными тротуарами остается для дорожной отрасли 

весьма острой. Выполнить мероприятия по ремонту существующих и 

строительству новых тротуаров на всех участках автомобильных дорог, 

проходящих в границах населенных пунктов, единовременно в рамках 

выделяемого из краевого бюджета финансирования не представляется 

возможным. 

 Ввиду отсутствия проектной документации, выполнение работ по 

устройству пешеходных тротуаров на участке автомобильной дороги 

регионального значения с. Львовское -граница республики Адыгея  км 0+028-

6+138, которая проходит в границах с. Львовского, в 2019 году не планируется. 

 Так же, по информации министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края: «в перечень на 2019 год для разработки проектной 

документации по ремонту и устройству тротуаров на автомобильных дорогах 
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регионального или межмуниципального значения Краснодарского края в 

Северском районе включен объект «с. Львовское -граница республики Адыгея  

км 0+028-6+138, которая проходит в границах     с. Львовского». После 

разработки проектной документации в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года будет размещен 

государственный заказ на выполнение строительно-монтажных работ для 

реализации вышеуказанных мероприятий. Выполнение строительно-монтажных 

работ по устройству пешеходных тротуаров на данном участке автомобильной 

дороги с. Львовское -граница республики Адыгея км 0+028-6+138, которая 

проходит в границах с. Львовского, планируется в 2020 году». 

 

 10. Подтопление по ул.Казачья (от ул.Казачья, 4 до ул.50 лет Октября) 
  

  По информации администрации Северского сельского поселения в целях 

недопущения угрозы подтопления домовладений, расположенных по ул. 

Казачьей №2, 4, 8, 10 и квартала от ул. Казачьей до ул. 50 лет Октября, и по ул. 

Первомайской в ст-це Северской, администрацией Северского сельского 

поселения проведены работы по расчистке ливневых кюветов для улучшения 

схода ливневых вод. После проведенных работ, угроза подтопления снята.  

 

 11. хутор Свободный: обрезка деревьев прилегающей территории, 

асфальтирование и ремонт дороги, неудовлетворительная сотовая связь 

 

По информации администрации Северского сельского поселения  обрезка 

деревьев на прилегающей территории к частным домовладениям производится 

по заявлениям жителей.  

Работы по ремонту и асфальтированию дороги на хут.Свободном начаты и 

производятся ООО «Черноморнефтестрой». Завершение работ запланировано на 

IV квартал 2019 года.  

По вопросу неудовлетворительной сотовой связи  в хуторе Свободном 

сообщаем, что по информации  ПАО «МТС» в Краснодарском крае  хутор 

Свободный Северского района не входит в зону покрытия сетью ПАО «МТС». 

Строительство базовой станции в указанном населенном пункте не включено  в 

планы развития в Краснодарском крае в 2019-2020 годах, в  связи с 

малочисленностью населения. 

 

 12. Неудовлетворительное водоснабжение многоквартирного дома по 

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

 

По информации администрации Северского сельского поселения жители, 

проживающие по ул. Суворова в ст-це Северской, обеспечиваются 

водоснабжением от Северского водозабора. 

 Перебои в подаче холодного водоснабжения связаны с тем, что в летнее 

время расход воды населением увеличивается за счет полива 

сельскохозяйственных культур, что приводит к снижению давления воды в 
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трубопроводе. 

          Кроме того, отключение электроэнергии, в рамках проведения плановых 

ремонтных работ ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети 

приводит к отключению артезианских скважин, что влечет к временному 

прекращению подачи водоснабжения жителям   ст-цы Северской. 

          В целях бесперебойного водоснабжения жителям Северского сельского 

поселения принимаются меры для улучшения ситуации, в частности проводятся 

ремонты скважин, замена насосов на водонапорных станциях, ремонт и замена 

уличной водопроводной сети.  

           В настоящее время водоснабжение на ул. Суворова в ст-це Северской 

осуществляется в штатном режиме. 

 

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

на установку одной сотовой вышки, а не четырех на территории частного 

сектора 

 

 Вышка сотовой связи не является объектом капитального строительства, 

так как кaпитaльнoe cтpoeниe — этo тaкoe cтpoeниe,  которое нeвoзмoжнo 

дeмoнтиpoвaть и (или) пepeнecти нa дpyгoй yчacтoк, coxpaнив пpи этoм eгo 

ocнoвныe xapaктepиcтики. Для cpaвнeния, нeкaпитaльнoe coopyжeниe мoжнo 

paзoбpaть, пepeвeзти, coбpaть нa дpyгoм мecтe и иcпoльзoвaть пo нaзнaчeнию.  

 В соответствии с положениями статьи 51 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации выдача разрешений на строительство объектов не 

капитального строительства, не выдается. 

 Без положительного экспертного заключения Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю вышки сотовой связи в эксплуатацию не сдаются. 

 Следовательно,  указанные вышки сотовой связи,  расположенные на 

землях частной собственности установлены законно. 

 

 14. Решение проблемы с нехваткой мест в детских садах и ясельных 

группах в пгт Ильском 

 

 В пгт Ильском имеется 2 земельных участка для строительства новых 

детских садов на 140 мест (ул.Первомайская, 114а) и 320 мест (ул.Абрикосовая, 

2). 

 В настоящее время осуществляется работа по привлечению инвестора для 

строительства образовательных организаций на территории Ильского городского 

поселения. 

 

 15. Обустройство ливневого кювета согласно инженерным 

изысканиям, техническим условиям и проекту по ул.Бездорожной станицы 

Смоленской. О проведении административной проверки по факту 

перекрытия подъезда (перекопан) к домовладению №14 по ул.Бездорожной 
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станицы Смоленской. Возместить  финансовый ущерб, нанесенный 

администрацией Смоленского поселения в ходе проводимых дорожных 

работ по ул.Бездорожной, 14. 
 

Для поддержания дорожного полотна в удовлетворительном состоянии по 

улице Бездорожной в районе домовладений № 14 и № 7 в станице Смоленской, в 

администрацию поселения обратился квартальный улицы Бездорожной Соплин 

В.И. с просьбой обустроить по улице Бездорожной в станице Смоленской 

ливневые кюветы, так как в связи с обильными осадками верхний слой дороги 

возле домовладений был поврежден. 

Для поддержания дорожного полотна в удовлетворительном состоянии 

были выполнены работы по нарезке ливневых кюветов по улице Бездорожной. 

 При выполнении работ по нарезке ливневых кюветов, насаждения возле 

домовладения №14 по улице Бездорожной в станице Смоленской не 

повреждены.  

В соответствии с ч. 5 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в полномочия администрации сельского поселения 

входит дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Учитывая изложенное администрация Смоленского сельского поселения 

не правомочна проводить работы по благоустройству подъездов к 

домовладениям жителей поселения.  

В связи с чем, для обеспечения подъезда к домовладению №14 по улице 

Бездорожной, собственнику указанного домовладения было  рекомендовано 

провести работы по благоустройству подъезда.  Ранее заявителю  давались 

разъяснения по данному вопросу. 

 

16. Оказание содействия в решении  вопроса по отключению жителей 

улиц Ленина, Комендантской, Пушкина  от действующей  канализации 

ООО «Северский маслозавод» так как с 01.10.2019 года эксплуатация 

очистных сооружений  со стороны ООО «Северский маслозавод» 

прекращается 

 

 По информации администрации Северского сельского поселения 

канализационная система по улицам Пушкина, Ленина, Комендантской в                       

ст-це Северской, является собственностью ООО «Северский маслозавод» и в 
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настоящее время не работает. Поэтому и происходят переполнения 

канализационных люков.  

           Руководство ООО «Северский маслозавод» уведомило администрацию 

Северского сельского поселения о том, что данный объект будет выведен из 

эксплуатации (демонтирован).  Также  в районной газете «Зори» от 27 июня 2019 

года №27 было размещено объявление ООО «Северский маслозавод», в котором 

указано, что у данного предприятия отсутствует необходимость в эксплуатации 

существующих очистных сооружений и с 1 октября 2019 года эксплуатация 

очистных сооружений со стороны завода прекращается.  Жители указанных 

улиц  получили уведомления от ООО «Северский маслозавод», в которых 

рекомендовано принять меры по оборудованию септиков на своих земельных 

участках. 

Администрация  Северского сельского поселения не имеет технической 

возможности принять в собственность, ставшую бесхозной канализацию и 

подключить в общую систему канализования. 

  В связи с чем, жителям, подключенным в настоящее время к 

канализационному коллектору по ул. Пушкина – Ленина - Комендантская, 

предложено организовать выведение стоков иным способом (устройством 

автономного септика на территории своего земельного участка).  

 

 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  станицы Северской 

Устройство остановочного пункта на участке дороги Краснодар-

Верхнебаканский в районе х. Свободный невозможно без устройства 

пешеходного перехода. 

 ФКУ Упдор «Черноморье» повторно рассматривался вопрос устройства 

наземного пешеходного перехода на участке км 41+700 - км 42+200 автодороги 

А-146 Краснодар-Верхнебаканский в связи с тем, что на данном участке 

автодороги интенсивность движения транспортных средств составляет более   

1000 авт./час, устройство наземного пешеходного перехода невозможно, т.к. это 

противоречит требованиям пункта 6.7 СП 34.13330.2012 «Свод правил. 

Автомобильные дороги», согласно которым при интенсивности движения 

транспортных средств более 1000 авт./час необходимо устанавливать 

пешеходный переход в разных уровнях. 

 Для устройства надземного пешеходного перехода необходимо наличие 

интенсивного движения пешеходов.  Согласно информации, представленной в 

ФКУ Упрдор «Черноморье»,  на указанном участке автодороги отсутствует 

регулярное движение пешеходов (участок автомобильной дороги расположен вне 

границ населенного пункта, отсутствуют объекты притяжения пешеходного 

движения). Таким образом, устройство надземного пешеходного перехода на 

рассматриваемом участке автомобильной дороге необоснованно.  

По информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Краснодарского края  изменения в организации  дорожного движения на км 
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41+821  автодороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский путем закрытия левого 

поворота  в направлении к станице Северской выполнены в целях ликвидации 

очага  аварийности и повышения уровня безопасности дорожного движения. 

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности  

дорожного движения» (в редакции от 13.07.2015) установлен приоритет 

безопасности  дорожного движения над любыми иными целями организации 

дорожного  движения, в том числе в статье 22 п.2 указано, что «изменения в 

организации дорожного движения для повышения пропускной способности  

дорог или для других целей за счет снижения уровня  безопасности  дорожного 

движения не допускаются». 

 

 18. Проблема с электросетями, в дождливую и ветренную погоду 

замыкает провода по ул.Шевченко и ул.Набережной станицы 

Ставропольской, а также по ул.Шевченко нет уличного освещения 

       

По вопросу проблем с электросетями по улицам Шевченко и Набережной  

станицы Ставропольской  администрацией муниципального образования 

Северский район 16 августа 2019 года направлены запросы в ПАО 

«Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети и Северские РРЭС До 

настоящего времени ответы на запросы не поступили.  

 По информации  администрации Григорьевского сельского поселения 

вопрос устройства  уличного освещения  по ул.Шевченко в станице 

Ставропольской будет рассмотрен  в 2020 году при наличии профицита бюджета 

поселения. Также сообщаем, что администрацией Григорьевского сельского 

поселения  выполнены работы по устройству  уличного освещения  в станице 

Ставропольской по ул. 50 лет ВЛКСМ, по пер.Среднему и ул.Тургенева в 

станице  Григорьевской.  

 

 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 

 

 В настоящее время изыскиваются денежные средства для разработки 

проектно-сметной документации для выполнения работ по строительству 

септика для детского сада №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. 

 

По информации администрация ГБУЗ «Северская ЦРБ» МЗ КК вопрос об 
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озеленении дворовой территории Афипской поликлиники никогда не ставился и 

не рассматривался (дворовая территория освобождена от зарослей, ухожена).  

Приемное отделение стационара обеспечено аппаратом для измерения 

артериального давления.  

В Афипской поликлинике в 2019 году планируется открытие аптечного 

пункта ГУП КК «Кубаньфармация», предназначенного,  в том числе,  и для 

отпуска населению льготных лекарственных препаратов.  

В настоящее время департамент имущественных отношений 

Краснодарского края проводит конкурсные процедуры по аренде.  

           По вопросу неудовлетворительной работы Афипского почтампа сообщаем, 

что администрацией Афипского городского поселения неоднократно 

направлялись письма в адрес Западно-Кубанского почтампа  УФПС 

Краснодарского края Филиала ФГУП «Почта России».  

            По информации ФГУП «Почта России» утвержденная штатная 

численность работников отделений почтовой связи 353235 и 353236                          

пгт Афипского соответствует нормативной численности. Администрацией 

Западно –Кубанского почтамта на постоянной основе принимаются меры по 

подбору персонала. Информация о вакансиях размещается в отделениях связи, 

интернет – ресурсах, печатных изданиях В настоящее время ведется поиск и 

обучение работников основного производства с целью качественного 

обслуживания населения на операционных кассах, а так же на доставочных 

участках в отделениях почтовой связи филиала в поселке.   

   В рамках полномочий по контролю за соблюдением градостроительного 

законодательства в отношении объекта незавершенного строительства в районе 

МБУК «Афипская ЦКС», с кадастровым номером 23:26:0203004:118 

администрацией Афипского городского поселения Северского района к 

собственнику данного строения неоднократно направлялись претензионные 

требования о необходимости устранения нарушений градостроительного 

законодательства. Собственником в добровольном порядке не приняты меры, 

направленные на устранения выявленных нарушений. Консервация объекта не 

произведена до настоящего времени.  

Объект расположен на земельном участке, принадлежащем собственникам 

многоквартирного дома по адресу: пгт Афипский, ул.Пушкина, д. 140А. 

Администрацией Афипского городского поселения подано 

соответствующее исковое заявление в суд в отношении собственника  объекта 

незавершенного строительства. Дело находится в производстве Северского 

районного суда. 

 

 21. Привести в соответствие с санитарно-гигиеническими 

требованиями места общего пользования в администрации МО Северский  

район 

 

 Для приведения в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями 

мест общего пользования в администрации муниципального образования 
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Северский район (далее – администрация района) администрацией района 

заключен муниципальный контракт от 19 августа 2019 года № Ф.2019.504226 на 

выполнение работ по текущему ремонту помещений и оборудованию 

санитарных узлов. Работы по текущему ремонту начаты  19 августа 2019 года, 

срок выполнения работ 30 календарных дней.  
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