
Информация о работе с обращениями  

в Администрации Раздольненского района в октябре 2020 года 

 

В октябре 2020 года в адрес Администрации поступило 99 обращений 

граждан.  Анализ поступивших письменных и устных обращений 

показывает, что заявлений поступило – 93, жалоб – 4, предложений - 2. По 

социальному статусу обратившихся в Администрацию поступили обращения 

от пенсионеров –17, служащих – 2, военнослужащих – 5, предпринимателей 

– 2,  другие категории граждан (социальный статус не указан).  

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 

экономики, земельных отношений (55 обращений), вопросы социальной 

сферы (11 обращений), вопросы государства, общества и политики (20 

обращений), жилищно-коммунальной сферы (8 обращений).  

По вопросу реализация проекта по реконструкции улиц 30 лет Победы, 

Космонавтов, Юбилейной в пгт. Раздольное Республики Крым,  

Администрацией Раздольненского района проведена работа по определению 

остаточной суммы невыполненных работ, подготовлен пакет документов для 

проведения экспертного обследования выполненных объемов с целью 

установления фактического состояния объекта «Реконструкция улиц 30 лет 

Победы, Космонавтов, Юбилейной в пгт. Раздольное Республики Крым, 

ведущих к социально-значимым объектам Раздольненского сельского 

поселения» с учетом технического состояния на 2020 год. Данная 

документация направлена в адрес Министерства транспорта Республики 

Крым с целью получения финансирования из бюджета Республики Крым на 

2020 - 2021 года для завершения реконструкции улиц 30 лет Победы, 

Космонавтов, Юбилейной в шт. Раздольное Республики Крым, ведущих к 

социально - значимым объектам Раздольненского сельского поселения. 

За текущий период в адрес Администрации поступило 5 коллективных 

обращения. Всего в адрес Администрации обратилось 202 человека.  

Рассмотрены поступившие коллективные обращения о передаче в 

собственность земельных участков членам садового товарищества "Отдых", в 

адрес заявителей направлены разъяснения, что дальнейшее урегулирование 

проблемных вопросов возможно  после вынесения решений по делу №2а-

256/2020, которое находится в производстве Раздольненского районного суда 

Республики Крым, по административному исковому членов СНТ «Отдых» к 

Раздольненскому районному совету, заинтересованные лица – Министерство 

имущественных и земельных отношений Республики Крым, 

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым, Садоводческое некоммерческое товарищество «Отдых», 

Администрация Раздольненского района Республики Крым о признании 

незаконным решения 6 сессии II созыва Раздольненского районного совета 

№348-2/20 от 18.08.2020 года. Производство по данному делу 

приостановлено до рассмотрения дела №А83-15329/2020, находящегося в 

производстве Арбитражного суда Республики Крым, по заявлению  СНТ 

«Отдых» к Раздольненскому районному совету Республики Крым о 
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признании незаконным решения 6 сессии II созыва Раздольненского 

районного совета Республики Крым №348 – 2/20 от 18.08.2020 года.  

По вопросу ремонта дороги по ул. Садовая Чернышевского сельского 

поселения обращение согласно компетенции перенаправлено в адрес 

администрации Чернышевского сельского поселения. 

В адрес Администрации Раздольненского района за отчетный период 

поступило 27 повторных обращений: о передаче в собственность земельных 

участков членам садового товарищества "Отдых", по вопросу 

благоустройства и очистки береговой полосы вблизи с.Стерегущее. 

В части решения и разработки перспективного плана очистки и 

защиты пляжных территорий и морских прибережных акваторий 

Раздольненского района от штормовых выбросов Администрацией 

Раздольненского района направлены соответствующие обращения в 

Министерство курортов и туризма Республики Крым, Министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым,  Министерство 

экологии и природных ресурсов Республики Крым о рассмотрении 

возможности исключения данного вида водорослей из Перечня объектов 

животного и растительного мира, грибов, занесенных в Красную книгу 

Республики Крым, в связи с увеличившейся их популяцией; об определении 

классификации  вида отходов, к которой отнесены данные водоросли и 

механизме их утилизации на полигонах Республики Крым. 

С целью решения проблемы по очистке и защите береговой полосы 

Бакальской косы и с.Стерегущее Администрацией Раздольненского района 

направлен запрос в Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных 

морей имени А.О. Ковалевского РАН» о подготовке экспертного заключения 

и определения сметной стоимости необходимых научно-исследовательских 

работ по очистке береговой полосы, что позволит определить пути решения 

утилизации взморника/зостеры.  

В соответствии с Постановлением Совета министров  Республики 

Крым от 20 января 2017 года №10 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

заявлений о выдаче разрешений на размещение объектов на землях или 

земельных  участках,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной  

собственности,  без предоставления    земельных    участков    и    

установления    сервитутов,    и    предоставления     согласований 

заинтересованными исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым», субъекты  предпринимательской деятельности могут 

обратиться в уполномоченный орган (Министерство имущественных и 

земельных отношений Республики Крым) и получить земельный участок в 

аренду (срок не более 5 лет) для осуществления хозяйственной деятельности. 

В настоящее время несколько субъектов хозяйствования воспользовались 

данной возможностью и получили в аренду земельный участок (береговая 

полоса вблизи с.Стерегущее) для обустройства пляжной территории. С 

целью благоустройства и очистки береговой полосы принято участие в 

конкурсе Федерального агентства по туризму на грантовую поддержку 

проектов по развитию внутреннего и въездного туризма. Средства гранта 
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предполагается направить на приобретение оборудования по уборке и 

очистке береговой полосы. 

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. Прием заявлений осуществляется в 

письменном виде (ящик для писем при входе в здание или почтой Крыма по 

адресу: ул. Ленина, д.5, пгт Раздольное, Раздольненский район, Республика 

Крым, 296200), или по электронной почте (интернет – приемная 

Администрации: razdolnoe-rk.ru),, а также по телефонам 91-533, 51-333 (с 

мобильного + 73(6553)91-533), + 73(6553) 51-333). 

 

 


