
Информация о работе с обращениями  

в Администрации Раздольненского района за май 2020 года 

 
В мае 2020 года в адрес Администрации поступило 35 обращений граждан, в 

том числе: письменных – 32, устных – 3.  Количество обращений по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года уменьшилось на 2% (в мае 2019 года в адрес 

Администрации поступило 36 обращений).  

Анализ поступивших письменных и устных обращений показывает, что 

заявлений поступило – 32, жалоб – 2, предложений – 1. По социальному статусу 

обратившихся в Администрацию поступили обращения от пенсионеров – 4, 

предпринимателей – 2, безработных (временно не работающих) – 6, другие 

категории граждан (социальный статус не указан) – 23. Основные вопросы, 

поднятые гражданами в обращениях – это вопросы экономики (5 обращений), 

социальной сферы (19 обращений), вопросы государства, общества и политики (3 

обращения), жилищно – коммунальной сферы (4 обращения), безопасность и охрана 

правопорядка (4 обращения). 

За текущий период в адрес Администрации коллективных обращений не 

поступало. 

Организовано оперативное реагирование на обращения граждан по вопросам 

предоставления мер социальной поддержки, в том числе семьям, имеющим детей.  

Управлением труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района проводится широкое информирование населения 

Раздольненского района о дополнительных мерах социальной поддержки  путем 

размещения на официальном сайте Администрации Раздольненского района 

Республики Крым http://razdolnoe.rk,  на официальном сайте Управления труда и 

социальной защиты населения Администрации Раздольненского района Республики 

Крым http://ytszn-razdolnoe.ru, на сайте Администрации Раздольненского района, 

входящего в структуру Портала Правительства Республики Крым, а также в 

Общественно-политической  газете Раздольненского района "Авангард". 

Организована работа Управления труда и социальной защиты населения 

Администрации Раздольненского района по приему документов и назначению 

социальных выплат в период работы в режиме повышенной готовности: обеспечен 

личный прием граждан, прием документов в электронном виде, почтовым 

отправлением, а также заявлений, поступивших через МФЦ. Приняты меры по 

назначению и выплате социальной поддержки остронуждающимся в 

первоочередном порядке. 

Приняты меры по вопросу ликвидации свалки в п. Новоселовское. При 

рассмотрении обращения осуществлен выезд в п. Новоселовское, в ходе которого 

установлено, что за пределами п. Новоселовское на территории бывшего карьера по 

добыче камня ракушника СПК «Родина» располагается несанкционированная 

свалка животных. В связи с тем, что данная свалка расположена за пределами 

населенного пункта п. Новоселовское Новоселовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым в Министерство экологии и природных 

ресурсов Республики Крым, а также в Государственную ветеринарную инспекцию 

отдела ветеринарии Раздольненского и Первомайского района регионального 

управления государственного ветеринарного надзора и взаимодействия направлено 

http://razdolnoe.rk/
http://ytszn-razdolnoe.ru/


сообщение о выявленном факте. В результате принятых мер свалка, находящаяся за 

пределами населенного пункта п. Новоселовское на территории бывшего карьера по 

добыче камня-ракушника СПК «Родина» устранена. 

На основании Указа Главы Республики от 17 марта 2020 года №63-У «О 

введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», а 

также согласно Методических рекомендаций по режиму труда органов власти, 

органов местного самоуправления и организаций с участием государства, 

разработанных Министерством труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации с целью предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) личные и выездные приемы граждан временно ограниченны. 

В связи с этим в текущем месяце утвержден соответствующий график приема 

обращений граждан руководством Администрации в июне 2020 года, данная 

информация размещена на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района.  
 


