
 
 

Информация о работе с обращениями 
в Администрации Раздольненского района в апреле 2021 года  
 

 

В апреле 2021 года в адрес Администрации поступило 44 обращения 

граждан. Количество обращений в сравнении с апрелем 2020 года увеличилось на 

29% (в апреле 2020 года в адрес Администрации поступило 34 обращения).  

За текущий период в адрес Администрации поступило 2 коллективных 

обращения. Всего в адрес Администрации обратились 121 человек, большинство 

обращений поступило от жителей п. Раздольное – 16, с. Березовка – 5, 

Чернышевского сельского поселения – 5. Основные вопросы, поднятые 

гражданами в обращениях – это вопросы экономики (24 обращения), социальной 

сферы (10 обращений), вопросы жилищно-коммунального хозяйства (5 

обращений).  

По вопросу установки остановочного пункта в районе рынка п. Раздольное, 

поднятого в коллективном обращении жителей района, Администрацией 

Раздольненского района было направлено ходатайство в адрес Министерства 

транспорта Республики Крым о необходимости обустройства остановочного 

павильона в пгт. Раздольное, так как данная автомобильная дорога Раздольное - 

Евпатория входит в перечень автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения и находится в государственной собственности Республики 

Крым. Принимая во внимание ходатайство Администрации, на участке 

автомобильной дороги вблизи центрального рынка пгт. Раздольное в районе ул. 

Ленина, 1-5 пгт. 2021 г. будет установлен остановочный павильон, по состоянию на 

сегодняшний день проводятся подготовительные работы. 

Администрацией оказано содействие заявителю в получении арендной платы 

за земельную долю (пай), выплата произведена на банковские реквизиты 

собственнику путем перечисления в полном объеме. Также оказана помощь ряду 

заявителей по вопросу оформления документов для предоставления мер 

социальной поддержки.  

Принимая во внимание обращения граждан организована работа по 

благоустройству пляжей общего пользования, постоянно осуществляется уборка 

территорий, вывоз мусора, размещаются объекты благоустройства. 
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 ограничены. 
В связи с этим в текущем месяце утвержден соответствующий график приема 
обращений граждан руководством Администрации, данная информация размещена 
на официальном сайте Администрации Раздольненского района.  

 
 


