
Информация о работе с обращениями  

в Администрации Раздольненского района за февраль 2020 года 

 
В феврале 2020 года в адрес Администрации поступило 51 обращение 

граждан, в том числе: письменных – 35, устных – 16. Количество поступивших  
обращений по сравнению с февралем 2019 увеличилось на 2% (в феврале 2019 года 
в адрес Администрации поступило 50 обращений). Всего с учетом коллективных 
обращений в адрес Администрации обратились 121 человек. 

По социальному статусу обратившихся в Администрацию поступили 
обращения от пенсионеров – 16, временно не работающих (безработных) - 6, 
служащих – 4, предпринимателей – 43 (коллективное обращение), других категорий  
– 52. (социальный статус не указан).  

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 
социальной сферы (9 обращений), экономики (19 обращений), жилищно-
коммунального хозяйства (11 обращений), вопросы государства, общества и 
политики (6 обращений). По результатам рассмотрения обращений даны 
соответствующие разъяснения на 32 обращения, поддержаны вопросы, изложенные 
в 15 обращениях, находятся в стадии решения – 3. 

Согласно утвержденного графика личного приема граждан в феврале 2020  
года проведено 4 личных приема и 4 выездных приема граждан в сельских 
поселениях района. К руководству Администрации Раздольненского района на 
личных приемах обратилось 16 человек, из них принято главой Администрации – 9, 
заместителями главы Администрации – 7. Также Администрацией Раздольненскго 
рйона организовано проведение еженедельно по средам  приемов в режиме 
видеосвязи для граждан, которым трудно добраться на личный прием.   

В адрес Администрации поступило 4 повторных обращения по вопросу 
сохранения ландшафтно-рекреационного парка регионального значения Бакальская 
коса. Парк является природоохранным рекреационным объектом регионального 
значения, который создан в целях сохранения в природном состоянии уникальных 
природных комплексов и объектов, а также обеспечения условий для 
организованного отдыха населения.  Землепользователем является Государственное 
автономное учреждение Pecпyблики Крым "Раздольненское лесоохотничье 
хозяйство" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. На 
протяжении ряда лет в районе ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса» 
осуществляется морская добыча  песка предприятием ООО «Экоюжгеоразведка», 
что, возможно, повлияло на экосистему морского побережья, увеличение количества 
водорослей и их локализацию  вдоль береговой полосы Каркинитского залива. 
Благодаря поддержке Главы Республики Крым Аксенова С.В. действие лицензии на 
добычу песка ООО «Экоюжгеоразведка» на территории Бакальской косы 
приостановлено. В настоящее время материалы по привлечению руководства ООО 
«Экоюжгеоразведка» к ответственности за осуществление незаконной деятельности 
находятся на рассмотрении в суде.  

По вопросу ремонта Братской могилы советских воинов, погибших при 
освобождении села Ручьи в Ручьевском сельском совете 05.03.2020 состоялось 
заседание рабочей группы по приведению мест захоронения советских воинов в 
надлежащее состояние. На заседании рабочей группы определен перечень 
мероприятий и необходимый запас материалов. 10.03.2020 произведено 
благоустройство территории вокруг «Братской могилы советских воинов, погибших 
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при освобождении села Ручьи» (произведена обрезка кустов, выкошена трава, убран 
мусор). Проведение работ по косметическому ремонту памятника запланировано на 
13.03.2020 при участии работников Ручьевского сельского совета, общественности, 
субъектов хозяйствования. Необходимые материалы имеются в наличии. Глава 
Администрации Раздольненского района и председатель совета-глава 
администрации Ручьевского сельского поселения обратились в Государственный 
Комитет по охране культурного наследия Республики Крым по вопросу включения 
«Братской могилы советских воинов, погибших при освобождении села Ручьи» в 
перечень объектов, подлежащих реконструкции. Согласно информации 
Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым 
объекту присвоен реестровый номер 1589 и на ближайшем заседании рабочей 
группы будет рассмотрен вопрос о включении «Братской могилы советских воинов, 
погибших при освобождении села Ручьи» в перечень объектов, подлежащих 
реконструкции. 

По вопросу обеспечения качественного водоснабжения населенных пунктов 
района, поднятого в ходе выезного приема в Чернышевском сельском поселении,  с 
целью достижения показателей увеличения доли населения, обеспеченного 
качественной питьевой водой в 2020 году в рамках Республиканской адресной 
инвестиционной программы (РАИН) реализуется «Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения и скважин в с. Чернышево  Раздольненского района Республики 
Крым», «Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Новоселовское 
Раздольненского района Республики Крым», в 2021-2022 гг. планируется реализация 
объектов «Капитальный ремонт сетей водоснабжения и скважин в селе Кропоткино 
Раздольненского района Республики Крым», «Капитальный ремонт водопроводной 
сети в с. Ручьи», «Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Федоровка», 
«Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Камышное», «Капитальный ремонт 
водопроводной магистрали с. Максимовка Раздольненского района Республики 
Крым». 

В ходе выездного приема граждан в Ручьевском сельском поселении 
поступило обращение об открытии автобусного маршрута Раздольное – 
Красноперекопск. Вопрос решен положительно, с 20.02.2020 года ООО 
«Крымтранс» приступило к осуществлению перевозок пассажиров по 
муниципальному автобусному маршруту регулярных перевозок Раздольное – 
Красноперекопск «Раздольное – Красноперекопск». 

По вопросу отключения водоснабжения без предупреждения были приняты 
меры реагирования,  специалистами Красноперекопского филиала ГУП РК «Вода 
Крыма» с выездом на место 13.02.2020 г. было проведено обследование системы 
водоснабжения в присутствии заявителя. В ходе обследования было установлено, 
что водоснабжение домовладения осуществляется в штатном режиме и с 
нормативным давлением. В ходе беседы заявителю было сообщено, что в период с 
04 февраля по 12 февраля 2020 г. проводились отключения электроэнергии в связи с 
ремонтными работами по устранению аварийной ситуации на линии. В связи с чем 
в вышеуказанные дни имелись перерывы в подаче водоснабжения, но не более 
допустимого времени. Водоснабжение восстановлено. 

В текущем месяце утвержден график приема граждан руководством 
Администрации в марте 2020 года, данная информация размещена на официальном 
сайте Администрации Раздольненского района.  


