
Информация о работе с обращениями  

в Администрации Раздольненского района в августе 2020 года 

 

 

В августе 2020 года в адрес Администрации поступило 51 обращение 

граждан. Количество обращений по сравнению с августом 2019 года 

уменьшилось на 23% (в августе 2019 года в адрес Администрации поступило 

67 обращений).  

Анализ поступивших письменных и устных обращений показывает, что 

заявлений поступило – 46, жалоб – 4, предложений - 1. По социальному 

статусу обратившихся в Администрацию поступили обращения от 

пенсионеров – 6, безработных (временно не работающих) – 10, 

предпринимателей – 2, рабочих – 1, другие категории граждан (социальный 

статус не указан) - 32.  

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 

экономики (25 обращений), вопросы социальной сферы (11 обращений), 

жилищно-коммунальной сферы (8 обращений), вопросы государства, 

общества и политики (6 обращений), вопросы обороны, безопасности, 

соблюдения законности (1 обращение). За отчетный период в 

Администрацию Раздольненского района большинство обращений 

поступило от жителей п. Раздольное – 16, Ручьевского сельского поселения – 

10, п. Новоселовское – 5, Серебрянского сельского поселения – 2. Всего в 

адрес Администрации в августе текущего года обратилось 72 человека. 

За текущий период в адрес Администрации поступило 2 коллективных 

обращения. По вопросу перевода учащихся 11 класса из МБОУ "Орловская 

школа - детский сад" в МБОУ "Кукушкинская школа - детский сад" ввиду 

недостаточности фонда оплаты труда педагогическим работникам родителям 

(законным представителям) выпускников 10 класса МБОУ "Орловская школа 

- детский сад" было предложено рассмотрение вопроса обучения детей в 11 

классе МБОУ "Кукушкинская школа - детский сад". По состоянию на 

сегодняшний день вопрос, поднятый в коллективном обращении, решен 

положительно - с 1 сентября 2020 года обучающиеся 11 класса продолжат 

свое обучение в МБОУ "Орловская школа-детский сад".  

По вопросу ликвидации свалки вблизи п. Новоселовское при 

рассмотрении обращения осуществлен выезд, в ходе которого установлено, 

что на территории бывшего карьера по добыче камня – ракушника СПК 

«Родина» вновь обнаружены останки животных. В связи с тем, что данная 

свалка расположена за пределами населенного пункта п. Новоселовское 

Новоселовского сельского поселения Раздольненского района в прокуратуре 

Раздольненского района состоялось совещание с участием сотрудников 

Роспотребнадзора, Государственного комитета ветеринарии и 

Администрации Раздольненского района. По итогам совещания принято 

решение о содействии со стороны Государственного комитета ветеринарии 

по выделению крематора в п. Новоселовское. Администрацией 

Раздольненского района приняты меры по определению места для установки 
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крематора по утилизации останков животных. Установка крематора будет 

осуществляться Государственным комитетом ветеринарии РК.  

По вопросу ремонта дорожного покрытия по адресу п. Раздольное ул. 

Космонавтов в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» осуществляется реализация проекта «Реконструкция улиц 30 

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

ведущих к социально-значимым объектам Раздольненского сельского 

поселения». С целью реализации данного проекта в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» Администрацией Раздольненского района и ООО «Крымдорстрой 

ЛТД» был заключен муниципальный контракт. В ходе реализации 

муниципального контракта в период 2018-2019 годов подрядной 

организацией выполнены следующие работы на улицах 30 лет Победы, ул. 

Юбилейной, протяженностью 1,384 км: снятие растительного слоя, холодное 

фрезерование, демонтаж бордюрного камня, устройство корыта, щебёночное 

основание, установка бордюрного камня, устройства нижнего слоя, разборка 

существующих тротуаров, корыто на существующих тротуарах, щебёночное 

основание па тротуарах, установка паркового бордюра, укладка цементной 

плитки, укладка асфальтобетона па тротуарах, комплекс работ возле 

памятника. Администрацией Раздольненского района в феврале 2020 года 

заключен договор с ООО «Экотехсити» на проведение строительно - 

технического обследования в отношении объекта «Реконструкция улиц 30 

лет Победы, Космонавтов, Юбилейная в пгт. Раздольное». ООО 

«Экотехсити» проведены работы по определению расчета стоимости 

оставшихся работ, подлежащих выполнению. 

 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. Данные мероприятия позволяют определить остаточный объем 

невыполненных работ по состоянию на 2020 год. Администрацией 

Раздольненского района в июне 2020 года 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. 

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 
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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 в сентябре 2020 года, данная информация доведена до 

сведения жителей района через публикацию на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района.  

  

 

 


