
Обзор обращений граждан за 2017 год 

 

Администрация МО “Гиагинское сельское поселение   

 

11.01.2017г. в администрацию обратилась Константинова Л.В., проживающая в 

ст. Гиагинской по ул. Короткая, 32 по вопросу подтопления улицы. Вопрос 

рассмотрен положительно. Ответ дан 13.01.2017г. 

 

16.01.2017г. в администрацию обратился гр. Сизо Р.Д., проживающий в 

г.Лабинск, ул.Красная, 49/64 по вопросу подтопления земельного участка. 

Вопрос решен. Ответ направлен заявителю 09.02.2017г. 

 

18.01.2017г. гр. Юдина Н.Н., проживающая по адресу: ст.Гиагинская, ул. 

Красная, 190 обратилась с жалобой на соседку по поводу сжигания бытовых 

отходов. Вопрос решен. Ответ направлен заяителю 16.02.2017г. 

 

20.01.2017г. обратился гр. Жоров С.Н., прож. По адресу: ул. Центральная, 121 С 

жалобой на соседку по вопросу санитарного состояния дворовой территории. 

Вопрос решен, ответ направлен заявителю 17.02.2017г. 

 

10.02.2017 обратилась с жалобой гр. Перкина В.А., проживающая по ул. 

Братской, 94 по вопросу безконтрольного выгула собак. 

Ответ направлен  заявителю 10.02.2017г. 

 

21.02.2017г. Поступило обращение Котлярова А.Н., прож. По адресу : 

ст.Гиагинская, ул. Заводская, 17 кв.11 по вопросу отопления МКД. - заявление 

перенаправлено по компетенции в МП «Теплосети». 21.02.2017г. 

 

01.03.2017г. обратился гр. Понамарев И.А., проживающий по ул. Речная, 43 с  

жалобой на соседей по вопросу нарушения санитарных норм. Осуществлен 

выезд сотрудниками администрации. Дан ответ 17.03.2017г. 

 

14.03.2017г. Поступило обращение Крамаровой А.А., прож. по адресу : 

ст.Гиагинская, ул. Курганная, 66 по вопросу безконтрольного выгула домашних 

животных. Специалистами осуществелен выезд, составлен протокол об 

административном правонарушении. Ответ направлен заявителю 28.03.2017г. 

 

20.03.2017г. обратилась с жалобой гр. Медведовская Н.П., проживающая по ул. 

С.Разина, 1 «В» по вопросу нарушения санитарных норм. Специалистом 

осуществлен выезд, нарушение выявлено, устранено, ответ направлен 

заявителю 19.04.2017г. 

 

22.03.2017г. - обратился гр. Жоров С.Н., прож. По ул. Центральная, 121 С 

жалобой на соседку по вопросу санитарного состояния дворовой территории. 

Специалистами администрации осуществлен выезд, выписано предписание, 

ответ направлен заявителю 20.04.2017г. 



 

05.04.2017г. обратился гр. Коломыцев Н.В., прож.по ул. Маслюка, 16 с жалобой 

на соседей по вопросу нарушения правил благоустройства. Специалистами 

администрации осуществлен выезд, выписано предписание об устранении 

нарушения, отвен направлен заявителю 04.05.2017г. 

 

10.04.2017г.Поступила жалоба Моргуновой О.А., прож. по адресу : 

ст.Гиагинская, ул. Красноармейская, 87 по вопросу вандализма на кладбище — 

специалистами администрации осуществлен выезд, разъяснено, ответ 

направлен заявителю 05.05.2017г. 

 

11.04.2017г.в администрацию обратилась Ященко Д.К., проживающая в ст. 

Гиагинской по ул. Ленина, 220 по вопросу подтопления дворовой территории. 

Ответ направлен заявителю 03.05.2017г. - разъяснено 

 

19.04.2017г. Поступило обращение Титовой Н.И. прож.по ул. Международная, 

39 о размещении детской площадки, вопрос решен, ответ направлен 

30.04.2017г. 

 

28.04.2017г. обратилась гр. Артемьева В.Д., прож.по ул. Ханская, 4 С жалобой 

на соседей по вопросу нарушения санитарных норм. Специалистами 

администрации осуществлен выезд, разъяснено, ответ направлен заявителю 

25.05.2017г. 

 

03.05.2017г.обратилась гр. Кургузова Л.И., прож.по ул. Лермонтова, 7 с жалобой 

на соседей по вопросу нарушения правил благоустройства. Осуществлен выезд 

специалиста, нарушение выявлено, нарушителю выписано предписание, 

заявителю направлен ответ 31.05.2017г. 

 

18.05.2017г. обратилась гр. Смицкой Н.А., прож.по ул. Ханская, 1 с жалобой на 

соседей по вопросу нарушения межевых границ. Ответ направлен 16.06.2017г. - 

разъяснено. 

 

18.05.2017 поступило коллективное обращение от жильцов дома по ул. 

Эскадронная,98 на соседку по вопросу  нарушения санитарных норм. 

Специалистами администрации осуществлен выезд, нарушение не выявлено, 

ответ направлен заявителю 16.06.2017г. 

 

30.05.2017г. Поступило заявление Гордеевой Е.Н., прож. по ул. Центральная, 

135 по вопросу подтопления дворовой территории. Специалистами 

администрации осуществлен выезд, вопрос решен, ответ направлен 16.06.2017г. 

 

08.06.2017г. гр. Белоусова Л.С., проживающая по ул. Центральная, 58 

обратилась с жалобой на соседей, в связи с нарушением санитарных норм и 

правил благоустройства . Специалистами осуществлен выезд, нарушение не 

выявлено, ответ направлен 03.07.2017г. 



 

13.06.2017г.гр. Найденова Е.В., проживающая по ул. Почтовая, 44/2 обратилась 

с жалобой на соседа , по вопросу правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. Осуществлен выезд специалиста, ответ направлен 

04.07.2017г.  - разъяснено. 

 

19.06.2017г. гр. Толмачева Г.Д., проживающая по ул. Центральная, 110 

обратилась с жалобой на соседей по вопросу  нарушения санитарных норм. 

Специалистами администрации осуществлен выезд, нарушение не выявлено, 

ответ направлен заявителю 03.07.2017г. 

 

22.06.2017г. гр. Ростовцева М.Т., проживающая по ул. Фестивальная, 22/2  

обратилась с коллективным обращением от жителей улицы с жалобой на 

соседей, в связи с нарушением санитарных норм. Специалистами 

администрации осуществлен выезд, выявлено нарушение, составлен протокол 

об административном правонарушении, заявителю направлен ответ 21.07.2017г. 

 

27.06.2017г. Поступило обращение Бабенковой Н.С.  по вопросу 

безконтрольного выгула домашних животных. Специалистами администрации 

осуществлен выезд, выявлено нарушение, составлен протокол об 

административном правонарушении, заявителю направлен ответ 14.07.2017г. 

 

28.06.2017г. Поступило обращение Коноваловой А.Н., прож. по адресу : 

ст.Гиагинская, ул. Кирова, 24/1 по вопросу безконтрольного выгула домашних 

животных. Осуществлен выезд специалиста, нарушение не выявлено, ответ 

направлен заявителю 21.07.2017г. 

 

29.06.2017г. Поступило обращение Медведевой С.Е., прож. по адресу : 

ст.Гиагинская, ул. Центральная, 112 с жалобой на соседей по нарушению 

санитарных норм, тишины и покоя граждан. 

Специалистом осуществлен выезд, нарушение не выявлено, ответ направлен 

заявителю 20.07.2017г. 

 

04.07.2017г. Емельяненко Л.И., проживающая по ул. Первомайская, 142 

обратилась с жалобой на соседей по вопросу нарушения правил 

благоустройства. Осуществлен выезд специалиста, нарушение не выявлено, 

Ответ направлен 01.08.2017г. 

 

20.07.2017г. Бобков Г.Г. , прож. ул. Кооперативная, 10 кв.3 обратился с 

заявлением о непоступлении водопроводной воды, заявление перенаправлено 

по полномочиям в МП «Теплосети». 

 

26.07.2017г. гр. Ништенко Н.Н., проживающая по ул. Центральная, 23 А  

обратилась с жалобой на соседей по нарушению правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме. Осуществлен выезд. Ответ направлен 

23.08.2017г. -разъяснено. 



 

26.07.2017г. Поступило обращение гр. Романова С.В. с жалобой на соседей по 

поводу нарушения правил содержания домашних животных и захламлению 

двора бытовым мусором. Осуществлен выезд специалиста администрации. 

Выявлено нарушение, ответ направлен 23.08.2017г. 

 

27.07.2017г. Поступило обращение гр. Фурсова В.В. по поводу отлова 

безнадзорных собак. Вопрос решен, ответ направлен 23.08.2017г. 

 

09.08.2017г. - обращение Форкуш В.В. прож. по ул. Книгина, 30 по поводу 

установки забора соседями по меже. Осуществлен выезд специалистов, 

нарушение не выявлено, ответ направлен заявителю 04.09.2017г. 

 

10.08.2017г. - Землянская О.С. прож. по ул. Эскадронная,98 кв.6 обратилась с 

жалобой  на соседей по вопросу нарушения санитарных норм. Осуществлен 

выезд специалиста, нарушение не выявлено, ответ направлен 08.09.2017г. 

 

10.08.2017- Землянская О.С. прож. по ул. Эскадронная,98 кв.6 обратилась с 

жалобой  на соседей по поводу санитарного состояния дворовой территории 

Осуществлен выезд специалиста, нарушение не выявлено, ответ направлен 

08.09.2017г. 

 

22.08.2017г. - Бондаренко А.П. Прож. По ул. Первомайская, 123 обратился с 

вопросом ремонта дороги ул. Первомайской, Революционной, Колхозной. 

Ответ направлен 19.09.2017г. - разъяснено. 

 

28.08.2017г. Рыбакова А.А. Прож. По ул. Книгина, обратилась с вопросом 

ремонта дороги ул. Книгина.  Вопрос рассмотрен положительно. Ответ 

направлен 19.09.2017г. 

 

28.09.2017г. Холяс Н.А. прож.по ул. Эскадронная, 98 кв.3 -обратился с  жалобой 

на соседку по нарушению правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме. Осуществлен выезд. Ответ направлен 09.10.2017г. -

разъяснено. 

 

11.10.2017г. - Землянская О.С. прож. по ул. Эскадронная,98 кв.6 обратилась с 

жалобой  на соседку по вопросу нарушения санитарных норм. Специалистами 

администрации осуществлен выезд, выявлено нарушение, составлен протокол 

об административном правонарушении, заявителю направлен ответ 24.10.2017г. 

 

16.10.2017г.- Несмеянова Н.В. прож.по ул. Красноармейская, 116 обратилась с 

коллективным заявлением по вопросу уличного освещения и ремонта дороги. 

Уличное освещение — вопрос решен, ремонт дороги — перенаправлено по 

компетенции в Адыгеяавтодор, ответ направлен заявителю 15.11.2017г. 

 

16.10.2017г. - Вартазарян Э.М. прож. по ул. Эскадронная, 84 обратилась с 



заявлением о расчистке и углублению балки. Рассмотрено, ответ направлен 

заявителю 10.11.2017г. 

 

19.10.2017г. Поступила жалоба гр. Куцовой Л.А. прож. по ул. Новая, 143 на 

соседа  по вопросу движения и стоянки грузового автотранспорта. 

Специалистами осуществлен выезд, нарушения не выявлено, направлен ответ 

13.11.2017г. 

 

08.11.2017г. Обратилась гр. Романова О.Н. прож. по ул. Международная, 45 с 

жалобой на соседей по межевой границе и нарушению правил благоустройства. 

Осуществлен выезд специалиста, нарушение не выявлено, ответ направлен 

29.11.2017г. 

 

16.11.2017г. Поступила жалоба гр. Пинчуковой З.А. прож по ул. Красная, 394 на 

соседей по вопросу нарушения санитарных норм. Заявление перенаправлено по 

компетенции в «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Адыгея» в 

Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, ответ направлен 

заявителю 08.12.2017г. 

 

16.11.2017г. Поступила жалоба гр. Михайловой А.С. прож.по ул. Новая, 177 на 

соседей по вопросу нарушения санитарных норм. Заявление перенаправлено по 

компетенции в «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике Адыгея» в 

Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, ответ направлен 

заявителю 07.12.2017г. 

 

22.11.2017г.из прокуратуры поступило обращение Киселева В.А. по вопросу 

безопасности дорожного движения. Обращение по компетенции 

перенаправлено в ГКУ «УАДРА Адыгеяавтодор», ответ направлен заявителю 

06.12.2017г. 

 

20.12.2017г. Поступила жалоба Бутурлакина Д. Е. прож. по ул. Коммунальная, 

56 на соседку по вопросу нарушения санитарных норм. Осуществлен выезд 

специалиста, нарушение выявлено, ответ направлен заявителю 27.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


