
 
 

Информация о работе с обращениями 
в Администрации Раздольненского района в июне 2021 года  
 
В июне 2021 года в адрес Администрации поступило 47 обращений граждан. 

Количество обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

уменьшилось на 5%. Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это 

вопросы экономики, хозяйственной деятельности (20 обращений), жилищно-

коммунального хозяйства (13 обращений), социального обеспечения, социальной 

поддержки семей с детьми (7 обращения). Администрацией приняты меры по 

решению проблемных вопросов, поднятых в поступивших обращениях. Даны 

соответствующие разъяснения на 26 обращений, поддержаны, приняты меры по 

решению вопросов, изложенных в 20 обращениях, находятся в стадии решения  2 

обращения. Была обеспечена обратная связь с заявителями по социально значимым 

и проблемным вопросам. 

По вопросу о нарушении требований природоохранного законодательства  в 

области обращения с отходами производства и потребления  на территории 

Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым 

Администрацией Раздольненского района по факту данного обращения направлено 

письмо в адрес Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым. 

Специалистами Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым с 

целью проверки вышеуказанной информации было проведено рейдовое 

обследование вышеуказанной территории. По факту несанкционированного сброса 

жидких коммунальных отходов сотрудниками полиции ОМВД Раздольненского 

района проводятся процессуальные действия, направленные на выяснение всех 

обстоятельств совершения административного правонарушения. Сотрудниками 

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым было вынесено 

определение о возбуждении дела об административном правонарушении и 

проведении административного расследования по части 1, части 3 статьи 8.2, части 

2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. В настоящее время Министерством экологии и природных 

ресурсов Республики   Крым   ведется   работа по привлечению к 

административной ответственности юридического лица ООО «Экология Крыма». 

После всестороннего рассмотрения дела об административном правонарушении 

Министерством будут приняты необходимые процессуальные действия, 

направленные на привлечение к административной ответственности лиц, винновых 

в совершении административных правонарушений, а также будут приняты меры к 

выявлению причин и условий, способствовавших совершению административных 

правонарушений, и их устранению.  

По вопросу нарушения, со слов заявителя, правил содержания домашних 

животных с целью всестороннего рассмотрения обращения помощником главы 

Администрации по вопросам выявления и предупреждения административных 

правонарушений совместно с представителем территориального отдела по 

Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю осуществлен выезд в п. 

Новоселовское. В ходе выезда сотрудником Роспотребнадзора выявлены 

нарушения законодательства Российской Федерации в сфере содержания 

животных, в связи с чем выписано предписание об устранении нарушений 

законодательства. 
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По вопросу  выявления возможного хищения электрической энергии в 

многоквартирном доме  по ул. Евпаторийское шоссе, согласно ходатайству 

Администрации Раздольненского района сотрудниками Раздольненского РЭС с 

участием представителей Администрации Раздольненского района, администрации 

Раздольненского сельского поселения, МУП «ЖКХ «Раздольненское» проведено 

обследование многоквартирного дома на предмет выявления возможного хищения 

(незаконного подключения) электрической энергии. Специалистами 

Раздольненского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» обследован общедомовой прибор 

учета электроэнергии, который демонтирован и отправлен на экспертизу. В ходе 

рассмотрения обращения Администрацией Раздольненского района было 

рекомендовано Раздольненскому РЭС ГУП РК «Крымэнерго» провести работы по 

урегулированию вопросов, указанных в обращении. 

По результатам рассмотрения обращения заявителя о назначении социальных 

выплат на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, направленного в адрес Администрации 

Раздольненского района Республики Крым, заявитель проинформирован, что 

принято положительное решение, выплата будет осуществлена в ближайшее время.  
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 порядок приема 
обращений граждан, данная информация размещена на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района.  

 
 


