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Приложение 
 

Отчет о выполнении  
плана мероприятий по реализации рекомендаций, изложенных в докладе 
уполномоченного по правам человека в Воронежской области «О соблю-

дении прав человека в Воронежской области в 2014 году» 
 

№ Содержание  
мероприятия 

Ответ-
ственный 
исполни-
тель 

Ожидаемый 
результат 

Срок  
исполнения 

Достигнутый  
результат 

1.1 Рекомендации по 
совершенствова-
нию системных 
подходов 
 
Принятие мер по 
улучшению ин-
формационного 
взаимодействия в 
сфере предостав-
ления государ-
ственных и муни-
ципальных услуг и 
достижения необ-
ходимой информа-
ционной прозрач-
ности деятельности 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти и 
органов местного 
самоуправления 
для общества с ис-
пользованием тех-
нологий «открыто-
го правительства» 

советник 
главы адми-
нистрации 
по связям с 
обществен-
ностью 

информация 
на офици-
альном сай-
те админи-
страции 
Россошан-
ского муни-
ципального 
района 

сентябрь 
2015 г. 

с целью улучшения информа-
ционного взаимодействия на 
официальном сайте админи-
страции Россошанского муни-
ципального района размещена 
следующая информация: 
- нормативно-правовые акты о 
предоставлении муниципаль-
ных услуг; 
- новости в сфере оказания 
государственных и муници-
пальных услуг; 
- сведения о работе Филиала 
АУ «МФЦ» в г. Россоши; 
- сведения о межведомствен-
ном взаимодействии; 
- данные из информационных 
систем и баз данных органов 
местного самоуправления, ка-
сающиеся вопросов имеющих 
общественное значение (от-
крытые данные). 
 
См. следующие разделы сайта: 
 
http://www.rossadm.ru/municipal
yslygi.html 
 
http://www.rossadm.ru/open_dat
a.html 
 

1.2.3 Организация и 
проведение обуче-
ния специалистов 
органов опеки и 
попечительства, 
организаций для 
детей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-

руководи-
тель отдела 
образования 
и молодеж-
ной полити-
ки 

Проведение 
обучающих 
семинаров 

29 октября 
2015 г. 

Проведен семинар – совещание 
в г. Воронеже. Специалистами 
отдела образования и моло-
дежной политики, исполняю-
щими функции по опеке и по-
печительству прослушаны 
лекции и принята информация 
к сведению для дальнейшей 
работы. 
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дителей, в части 
постановки на жи-
лищный учёт де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
и обеспечения со-
хранности их иму-
щества 

2.1 Рекомендации в 
сфере предостав-
ления жилищно-
коммунальных 
услуг 
 
В качестве формы 
«обратной связи» 
введение телефо-
нов «горячей ли-
нии» в органах 
местного само-
управления. При 
рассмотрении жа-
лоб принятие кон-
кретных мер, либо 
дача разъяснений 
по оплате комму-
нальных услуг 
 

советник 
главы адми-
нистрации 
по связям с 
обществен-
ностью 

информация 
на офици-
альном сай-
те админи-
страции 
Россошан-
ского муни-
ципального 
района 

июнь  
2015 г. 

на сайте администрации Рос-
сошанского муниципального 
района в разделе «Горячая ли-
ния» размещена информация о 
работе «горячей линии» по во-
просам обоснованности начис-
ления платежей за ЖКУ 

2.2 Рекомендации по 
улучшению ситу-
ации в сфере 
предоставления 
«социального» 
жилья 
 
Плановое форми-
рование социаль-
ного жилищного 
фонда в соответ-
ствии с прогнози-
руемой потребно-
стью и параметрам, 
развитие инфра-
структуры в райо-
нах массового жи-
лищного строи-
тельства 

глава адми-
нистрации г. 
Россоши и 
главы сель-
ских поселе-
ний 

разработка и 
утверждение 
программ 
комплексно-
го развития 
систем ком-
мунальной 
инфраструк-
туры 

декабрь 
2015 г. 

Городское поселение г. Рос-
сошь: принята и действует 
«Программа комплексного 
развития коммунальной ин-
фраструктуры городского по-
селения город Россошь на 
2015-2027 годы». До конца 
2015 года планируется выпол-
нение программы на 3,7 %; 
полное выполнение програм-
мы запланировано на 2027 год. 
В связи с изменением парамет-
ров бюджета планируется из-
менение показателей и внесе-
ние корректировок в данную 
программу. 
 
В сельских поселениях: вы-
полняется работа по разработ-
ке программы комплексного 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры. 
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2.5.1 В рамках исполне-
ния требований ФЗ 
от 09.02.2009 №8-
ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к ин-
формации о дея-
тельности государ-
ственных органов и 
органов местного 
самоуправления» 
обеспечение регу-
лярного размеще-
ния на сайтах ад-
министраций по-
дробной информа-
ции о выполнении 
работ по благо-
устройству терри-
торий 

советник 
главы адми-
нистрации 
по связям с 
обществен-
ностью 

создание и 
постоянное 
обновление 
специаль-
ных рубрик 
на сайте ад-
министра-
ции Россо-
шанского 
муници-
пального 
района 

июль  
2015 г. 

на сайте администрации создан 
и периодически обновляется 
раздел «Экология в районе» 

2.5.2 Утверждение пла-
нов по озеленению 
территорий муни-
ципальных образо-
ваний, содержанию 
и благоустройству 
озелененных тер-
риторий общего 
пользования 

главный 
специалист – 
инспектор 
по охране 
окружающей 
среды 

планы по 
озеленению 
территорий 

август  
2015 г. 

на основании Распоряжения 
администрации Россошанского 
муниципального района №  46-
р от 12.02.2015 г.: 
- в районе реализован нацио-
нальный  проект «Лес Побе-
ды», в результате которого вы-
сажено 6949 саженца; 
- произведена реконструкция 
парка в с. Лизиновка (высаже-
но 100 деревьев);  
- в с. Новая Калитва создан 
парк, рядом с домом культуры, 
в котором высажено около100 
деревьев; 
- реконструирован сквер в г. 
Россошь по пр-ту Победы (вы-
сажено 350 деревьев); 
- в осенний период была осу-
ществлена подсадка саженцев 
взамен не прижившихся. 
 

2.5.3 Ежегодно преду-
сматривать выде-
ление средств на 
финансирование 
мероприятий по 
озеленению терри-
торий муници-
пальных образова-
ний 

глава адми-
нистрации г. 
Россоши и 
главы сель-
ских поселе-
ний 

решение 
представи-
тельного ор-
гана муни-
ципального 
образования 
о бюджете 
на 2016 год 
и на плано-
вый период  

декабрь 
2015 г. 

Городское поселение г. Рос-
сошь: постановлением адми-
нистрации городского поселе-
ния город Россошь Россошан-
ского муниципального района 
Воронежской области от 
31.12.2013 г. № 951 утвержде-
на муниципальная программа 
«Развитие муниципального об-
разования и местного само-
управления». Согласно под-
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программе указанной муници-
пальной программы преду-
смотрен комплекс работ по 
озеленению и содержанию га-
зонно - цветниковых зон на 
территории городского посе-
ления город Россошь на 2014-
2019 годы.   
 
В сельских поселениях: бюд-
жеты поселений на 2016 год и 
на плановый период 2017-2018 
гг. будут утверждены в конце 
декабря 2015 года, и в них бу-
дут предусмотрены средства 
на финансирование мероприя-
тий по озеленению территории 
поселений. 

2.5.4 Принятие мер по 
оформлению озе-
лененных террито-
рий общего поль-
зования в муници-
пальную собствен-
ность и не допуще-
ние случаев их от-
чуждения 

глава адми-
нистрации г. 
Россоши и 
главы сель-
ских поселе-
ний 

правовой акт декабрь 
2015 г. 

Городское поселение г. Рос-
сошь: в постоянное бессроч-
ное пользование администра-
ции городского поселения го-
род Россошь предоставлены 
земельные участки со следую-
щим разрешенным использо-
ванием: «для сквера» - 20 объ-
ектов; «для бульвара» - 5 объ-
ектов; «для парка» – 2 объекта 
(постановления администра-
ции Россошанского муници-
пального района Воронежской 
области от 30.05.2013 г. № 
1220; от 27.05.2013 г. № 1163; 
от 30.05.2013 г. № 1224; от 
30.05.2013 г. № 1221; от 
30.05.2013 г. № 1218; от 
12.09.2013 г. № 2112; от 
30.05.2013 г. № 1219; от 
06.06.2013 г. № 1253; от 
06.06.2013 г. № 1255; от 
05.09.2013 г. № 2030; от 
20.02.2013 г. № 287; от 
01.07.2013 г. № 1447; от 
30.01.2015 г. № 106; от 
05.09.2013 г. № 2031; от 
30.05.2013 г. № 1216; от 
21.04.2014 г. № 597; от 
05.09.2013 г. № 2029; от 
30.05.2013 г. № 1222; от 
27.06.2014 г. № 922; от 
30.06.2014 г. № 931; от 
09.07.2013 г. № 1540; от 
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11.11.2013 г. № 2548; от 
05.09.2013 г. № 2040; от 
30.05.2013 г. № 1225; от 
20.11.2013 г. № 2650; от 
12.09.2013 г. № 2089; от 
30.01.2015 г. № 1040). Один 
земельный участок с разре-
шенным использованием «для 
спортивно-парковой зоны» 
находится в собственности му-
ниципального образования - 
городское поселение город 
Россошь Россошанского муни-
ципального района Воронеж-
ской области (свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 28.08.2011 г.). 
 
В сельских поселениях: озе-
лененные территории общего 
пользования в сельских посе-
лениях в 2015 году в муници-
пальную собственность не 
оформлялись. 

2.6 Рекомендации по 
реализации права 
на образование 
 
В условиях огра-
ниченного финан-
сирования, реали-
зация мер, направ-
ленных на увели-
чение количества 
мест в МДОУ за 
счёт эффективного 
использования по-
мещений в детских 
садах, развитие 
государственно-
частного партнёр-
ства, содействие 
созданию негосу-
дарственных дет-
ских садов, откры-
тие семейных дет-
ских садов 

руководи-
тель отдела 
образования 
и молодеж-
ной полити-
ки 

100-
процентная 
доступность 
дошкольно-
го образова-
ния для де-
тей в воз-
расте от 3 до 
7 лет 

к 1 января 
2016 г 

Очередности детей от 3-х до 7 
лет нет. Кроме того, ведется 
строительство детского сада на 
150 мест при МБОУ СОШ №7 
г. Россоши. 

2.7.1 Обеспечение 
надлежащих усло-
вий для содержа-
ния муниципаль-
ных архивов 

руководи-
тель аппара-
та админи-
страции 

выделение 
помещений 

август  
2015 г. 

14.11.2015 г. администрацией 
Россошанского муниципально-
го района заключен новый до-
говор аренды помещений, 
арендуемых архивным отделом 
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администрации, на срок до 
30.06.2016 г. В настоящее вре-
мя выделены денежные сред-
ства для ремонтных работ под-
вального помещения в здании 
Молодежного центра. По 
окончании ремонтных работ 
архивный отдел будет переме-
щен в помещение Молодежно-
го центра. 

 


