
 

 

Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в мае 2021 года 

 

В мае 2021 года в адрес Администрации поступило 31 обращение граждан, в 

том числе: письменных -  28, устных - 3.  Количество обращений по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 22%. Основные вопросы, 

поднятые гражданами в обращениях – это вопросы экономики, хозяйственной 

деятельности (17 обращений), жилищно-коммунального хозяйства (8 обращений), 

социального обеспечения (3 обращения). Администрацией приняты меры по 

решению проблемных вопросов, поднятых в поступивших обращениях. Даны 

соответствующие разъяснения на 12 обращений, положительно решены вопросы, 

изложенные в 10 обращениях, находятся в стадии решения  9 обращений. Была 

обеспечена обратная связь с заявителями по социально значимым и проблемным 

вопросам. 

По вопросу ремонта дорожного покрытия на территории Раздольненского 

района специалистами Администрации Раздольненского района проведен 

детальный анализ состояния автомобильных дорог района, общая протяжённость 

которых составляет 277,1 километра, более 85% требует ремонта. В 2020 году был 

проведен ремонт 10 автомобильных дорог местного значения общего пользования 

на территории 10 сельских поселений, а именно ул. Юбилейная с. Нива; ул. 

Дубинина с. Ботаническое; ул. Степная, с. Красноармейское; ул . Ленина, пгт. 

Новоселовское; ул. Пионерская, с. Сенокосное; ул. Заводская в пгт. Раздольное; ул. 

Гагарина с. Соколы; ул. А. Кима, с. Стерегущее; проезд от ул. Гагарина до ул. 

Титова, с. Славянское; ул. Садовая, с. Чернышево. В соответствии с Порядком 

осуществления отдельных полномочий в  области осуществления  дорожной  

деятельности (по  проектированию, строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, ремонту автомобильных дорог  местного  значения),  

перераспределенных  между  органами  местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и органами государственной власти Республики 

Крым, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 

09.02.2021 № 67 Администрацией Раздольненского района предоставлены 

предложения Министерству транспорта Республики Крым по ремонту дорог 

муниципального значения Раздольненского района на 2021 год для включения в 

Перечень мероприятий по развитию дорожного хозяйства на территории 

Республики Крым, в который включены 18 автомобильных дорог на территории 12 

сельских поселений Раздольненского района, а именно ул. Л. Рябики, пгт. 

Раздольное; ул. Аэродромная, пгт. Раздольное; ул. Маёвская, пгт. Новоселовское; 

ул. Терешковой, с. Серебрянка; ул. Мира, с. Ковыльное; 30 лет Победы с. 

Ковыльное; ул. Антона Кима, с. Славянское; ул. Гагарина, с. Кропоткино; ул. 

Ленина, с. Чернышево; ул. Б. Фрика, с. Ботаническое; ул. Лебедева, с. Березовка; 

ул. Зеленая, с. Славное; ул. Комсомольская, с. Котовское; ул. Школьная, с. Ручьи; 

ул. Зои Космодемьянской, с. Камышное. 

По вопросу капитального ремонта сельского клуба в с. Орловка заявитель 

проинформирован, что в апреле 2021 года была разработана и выполнена 

проектно-сметная документация (далее-ПСД) на объект: «Капитальный ремонт 

сельского Дома культуры, котельной и благоустройства прилегающей территории 
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в с. Орловка, Раздольненского района, Республики Крым». При поступлении 

финансирования, ПСД будет направлена в ГАУ РК «Госстройэкспертиза» для 

получения положительного заключения. После получения положительного 

заключения в Министерство культуры Республики Крым будут поданы 

соответствующие заявки для включения капитального ремонта в ФЦП или РАИП и 

План капитального ремонта Республики Крым. 

По вопросу ремонта канализационной системы и ремонта придомовой 

территории жилого дома  по ул. Космонавтов, д.84, заявителю сообщено, что 

Постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым от 

31.03.2021 г. №151 «Об утверждении технического задания на разработку 

инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Вода Крыма» на 2022-2025 года «Мероприятия по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту и модернизации объектов 

централизованной системы холодного водоснабжения в населенных пунктах и на 

территории Раздольненского района» утверждено техническое задание на 

разработку инвестиционной программы Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2022-2026 годы. Однако 

вышеуказанное техническое задание не предусматривает мероприятий по 

изготовлению проектной документации и последующему выполнению работ по 

подключению жилого дома по ул. Космонавтов, д.84, в пгт. Раздольное к системе 

централизованного водоотведения. В связи с этим после утверждения 

инвестиционной программы будет проведена корректировка на основании 

технического задания на корректировку  инвестиционной программы, 

утвержденного уполномоченным органом местного самоуправления в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения». После утверждения инвестиционной программы администрации 

Раздольненского сельского поселения как правообладателю земельного участка 

будет предложено обратиться с заявлением на получение технических условий на 

подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и для последующей корректировки утвержденной 

инвестиционной программы.  

В адрес администрации поступило 3 повторных обращения  (количество 

повторных обращений уменьшилось на 40% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года):  по вопросу передачи бесплатно в собственность 

земельного участка членам СНТ «Отдых», по вопросу законности открытия 

автомойки в жилой зоне (находится на рассмотрении),  о работе водоснабжающей 

организации (обращение находится на рассмотрении, направлен запрос в ООО 

«Крымская водная компания», предоставляющей услуги по водоснабжению 

заявителю). По вопросу о передаче в собственность земельных участков членам 

СНТ «Отдых» заявителю предоставлены разъяснения норм действующего 

законодательства по данному вопросу. Дальнейшее урегулирование вопроса 

передачи в собственность земельных участков членам СНТ «Отдых» возможно 

после вынесения судебных решений по исковым заявлениям членов СНТ «Отдых», 
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которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении в судах разной 

инстанции. 

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.  

 

 


