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Администрация Грибановского муниципального района направляет 
информацию о ходе исполнения плана мероприятий по реализации рекомендаций, 
изложенных в докладе уполномоченного по правам человека в Воронежской 
области «О соблюдении прав человека в Воронежской области 2014 году»:

по пункту 1.1 плана -  В целях улучшения информационного 
взаимодействия в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг 
и достижения необходимой информационной прозрачности деятельности органов 
местного самоуправления для общества с использованием технологий «открытого 
правительства» на официальном сайте администрации Грибановского 
муниципального района в разделе «Муниципальные услуги» регулярно 
размещается соответствующая информация;

по пункту 1.2.3 плана -  в марте и октябре текущего года руководитель и 
специалист сектора по опеке и попечительству отдела по образованию и 
молодёжной политике администрации Грибановского муниципального района 
принимали участие в семинарах-совещаниях, проводимых департаментом 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, по вопросам 
практической деятельности специалистов органов опеки и попечительства по 
соблюдению законодательства, направленного на защиту прав и интересов детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в части 
постановки на жилищный учет этих категорий граждан;

по пункту 2.1 плана -  администрацией Грибановского муниципального 
района принято распоряжение №191 от 02.06.2015г. «Об организации «горячей 
линии» по вопросам информирования населения о принимаемых органами 
местного самоуправления Грибановского муниципального района и органами 
государственной власти мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по 
вопросам развития общественного контроля в этой сфере на территории 
Грибановского муниципального района». Данная информация размещена на



официальном сайте администрации района.
по пункту 2.2 плана -  Органами местного самоуправления разработаны 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
по пункту 2.3 плана -  администрацией муниципального района ведется 

Реестр льготных категорий граждан, претендующих на бесплатное предоставление 
земельных участков на территории Грибановского муниципального района.

За период с 2013г. -  по 01.12.2015г. в Реестр претендующих на бесплатное 
предоставление земельных участков было включено 25 граждан, все они были 
обеспечены земельными участками.

по пункту 2.5.1 плана -  в рамках исполнения требований Федерального 
закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
обеспечено регулярное размещение на официальном сайте администрации района 
ЬЦр://а(1ттапЬапоука.е-аоу36.щ/ во выполнении работ по благоустройству 
территории района;

по пункту 2.5.2 плана -  в поселениях Грибановского муниципального 
района разработаны и утверждены планы по содержанию и благоустройству 
озелененных территорий общего пользования на 2015-2016г.;

по пункту 2.5.3 плана -  в проектах бюджетов городского и сельских 
поселений Грибановского муниципального района на 2016г. предусмотрены 
средства на финансирование мероприятий по озеленению территорий 
муниципальных образований;

по пункту 2.5.4 плана -  парковые зоны расположенные на территориях 
городского и сельских поселений включены в реестры муниципальной 
собственности поселений. Правовые акты о передаче земельных участков, занятых 
парками в аренду или собственность каким либо хозяйствующим субъектам 
администрациями муниципального района, городского и сельских поселений не 
принимались. Вышеуказанные территории и в дальнейшем будут использоваться 
по целевому назначению и отчуждаться не будут;

по пункту 2.6. плана -  в районе осуществляет образовательную 
деятельность 13 образовательных учреждений, в 2015 году открываются 2 новые 
группы в МКОУ Нижнекарачанском детском саду и в МКОУ Грибановском 
детском саду № 1, актуальной очереди в детских садах в возрасте от 3 до 7 лет нет;

по пункту 2.7.1 плана -  на территории Грибановского муниципального 
района созданы надлежащие условия для содержания муниципального архива, 
предусмотрено помещение в здании администрации Грибановского 
муниципального района.
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