
Информационно - статистический обзор  

обращений граждан, поступивших в I полугодии 2019 года  

в Администрацию Раздольненского района Республики Крым 

 

За 1 полугодие 2019 года в адрес Администрации поступило 252 

обращений граждан, в том числе: письменных – 177; устных – 75. Количество 

обращений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось на 

38% (в I полугодии 2018 года в адрес Администрации поступило 406 

обращений). Всего с учетом коллективных обращений обратилось в 

Администрацию  492 человека, по сравнению с аналогичным периодом 2018 

года количество обратившихся граждан уменьшилось на 40% (в I полугодии 

2018 года в Администрацию обратилось 815 человек). 

Анализ поступивших письменных и устных обращений показывает, что 

заявлений поступило – 244, жалоб – 6, предложений – 2. По социальному 

статусу обратившихся в Администрацию поступили обращения от пенсионеров 

– 57, рабочих – 11, фермеров – 4, предпринимателей – 4, служащих – 2, 

безработных и временно не работающих – 2, домохозяек – 2, учащихся – 1, 

других категорий (соцстатус не указан) – 163.  

За отчетный период в Администрацию Раздольненского района 

наибольшее количество обращений поступило от жителей п. Раздольное – 52, п. 

Новоселовское – 29, Серебрянского сельского поселения – 22,  Ковыльненского 

– 17, Славновского – 16, Кукушкинского – 16, Ручьевского – 13, Ботанического– 

12, Чернышевского – 8. В адрес Администрации Раздольненского района 

поступило 27 обращений от жителей других районов Республики Крым и 

регионов РФ. 

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства (49 обращений), экономическо-

хозяйственной сферы (98 обращений), вопросы государства, общества, политики 

(33 обращения), социальной сферы (67 обращений). 

В адрес Администрации за отчетный период было направлено на 

рассмотрение 24 сообщения, поступивших на телефонную линию Председателя 

Совета министров Республики Крым. Все  24 обращения были рассмотрены в 

установленные сроки, подготовлены и направлены в Совет министров 

Республики Крым и заявителям информации по итогам рассмотрения в 

соответствии с Порядком работы телефонной линии Председателя Совета 

министров Республики Крым.  

На телефонную горячую линию Администрации Раздольненского района 

поступило 16 сообщений, в том числе 3 сообщения о том, что в результате 

неблагоприятных метеорологических условий Серебрянского и Березовского 

сельских поселений пострадали посевы сельскохозяйственных культур. 

Постановлением Администрации Раздольненского района от 06.06.2019 г. № 280 

на территории Раздольненского района введен режим повышенной готовности. 

Комиссией метеостанции «Раздольное» 07.06.2019 г. на территориях 

Серебрянского и Березовского сельских поселений было проведено 

обследование пострадавших посевов сельскохозяйственных культур и 

зафиксировано опасное метеорологическое явление - крупный град. Заявители 
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проинформированы о порядке предоставления пакета документов в соответствии 

с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26 

марта 2015 года ЛФ 113 для компенсации ущерба. 

За отчетный период в адрес Администрации Раздольненского района 

поступило 11 коллективных обращений, количество коллективных обращений 

по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшилось  на 39% (в I 

полугодии 2018 года в адрес Администрации поступило 18 коллективных 

обращений).  

По  наиболее  актуальным  вопросам, затронутым  в  обращениях  граждан 

принимаются меры  по  решению обозначенных проблем:  

-  для  решения  вопроса  газификации  населенных  пунктов  

Раздольненского района,  в том числе и с. Волочаевка, поднятого в обращении 

заявителя, разработан план мероприятий, имеющий два этапа: первый - это 

строительство магистрального газопровода от с. Нива до п. Новоселовское, а 

после завершения первого этапа в 2019 году планируется газификация 

населенных пунктов Раздольненского района путем строительства  разводящих  

газопроводов  в  населенных  пунктах,  в  том  числе  и газификация  с.  

Волочаевка,  за  счет  государственной  программы  газификации населенных   

пунктов   Республики   Крым.   Данный   газопровод   соединит 

газораспределительную станцию села Нива и проследует до поселка 

Новоселовское, общая протяженность газопровода составит около 36 

километров, начнется от врезки кранового  узла  около  села  Березовка  и  будет  

проходить  через  села:  Чехово, Красноармейское,  Овражное,  Зимино,  

Северное,  Новоселовское,  Портовое.  В настоящее  время  предприятием  ГУП  

РК  «Крымгазсети»  ведется  прокладка магистрального газопровода за 

собственные средства и за счет спецнадбавки на газ, проложено  около  20  км  

линии  газопровода.  После  того  как  магистральный трубопровод  будет  сдан  

в  эксплуатацию  согласно  государственной  программы газификации  

населенных  пунктов  Республики  Крым,  планируется  проведение  в 2019-2020 

году работы по строительству разводящих сетей по населенным пунктам 

Раздольненского района, 

-  по  обращению  по  вопросу  социально-экономического  развития  

района принимаются меры по  развитию сельского хозяйства, а также 

предпринимательства. Реализация  Государственной  программы  развития  

сельского  хозяйства  и регулирования  рынков  сельскохозяйственной  

продукции,  сырья  и  продовольствия Республики  Крым  на  2015-2020  годы»  

по  мероприятию  «Развитие  малых  форм хозяйствования» способствует 

быстрому росту малого бизнеса в сельском хозяйстве, что  имеет  важную  

социальную  значимость  для  развития  сельских  территорий  и занятости 

сельского населения. В  рамках данной программы сорок два начинающих 

фермера победили в конкурсе бизнес-проектов и получили гранты в форме 

субсидий на  создание  и  развитие  своих  крестьянских  (фермерских)  хозяйств.    

Развитие фермерства  на  селе  способствовало  не  только  наращиванию  

производства сельскохозяйственной продукции, но и занятости населения. Так, 

только фермерами района создано 65 новых рабочих мест. Реализуются на 

территории района и новые проекты. Компания «Эллас» на базе Рыболовецкого 
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колхоза им. Крымских партизан совместно с компанией «Крым-Агро» реализует 

проект по выращиванию белой креветки - «ваннамей», который рассчитан на 

2019-2023 гг. Планируемый объем инвестиций - 2,6 млрд. руб. На сегодняшний 

день сумма инвестиционных затрат составила 650 млн.руб.  Планируется 

строительство офиса, лаборатории, общежития в п. Раздольное. На 

перерабатывающем предприятии ООО  «Юг  Молоко»  завершена  

реконструкция  производственных  линий  и  замена устаревшего оборудования 

молокозавода, объем инвестиций составил – 299,1 млн.руб.  В  2019  году  

предприятия  района  продолжают  инвестировать  средства  в реконструкцию и 

модернизацию производств. Так предприятие ООО «ЮГ МОЛОКО» приобрело 

линию по переработке молока для производства кисломолочной продукции и  

питьевого  молока  общей  стоимостью  22,8  млн.  руб.;  ООО  «Ассортимент» 

осуществляет реконструкцию и модернизацию локальных очистных 

сооружений, на текущую дату общая стоимость инвестиций по данному 

направлению составила 1,235млн. руб. 

- для решения  вопроса по развитию туризма, сохранения ландшафтного 

парка Бакальская  коса,  загрязнения  водорослями  пляжной  зоны  с.  

Стерегущее Славновского  сельского  поселения  Раздольненского  района    

еженедельно комиссией  по  подготовке  и  проведению  курортного  сезона  

2019  года  в Раздольненском  районе  Республики  Крым  проводится  

мониторинг  пляжных территории Славновского сельского поселения с. 

Стерегущее. ежедневно на пляжных территориях баз отдыха, расположенных в 

с. Стерегущее, проводится уборка от ТКС, а появление водорослей на берегу 

является природным процессом. Администрацией Раздольненского района 

направлено ходатайство в адрес Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым о проведении исследований происходящих природных  

процессов,  выраженных  в  увеличении  количества  водорослей  вдоль морского  

побережья  с  проведением  соответствующей  экспертизы  в  части определения 

влияния добычи песка на экологическую систему морского побережья, а также о 

разработке федеральной программы сохранения ландшафтнорекреационного 

парка ООПТ (особо охраняемой природной территории) «Бакальская коса». 

- по обращению о развитии предпринимательства, организации торговли  

на территории  МУП «Торговый комплекс «Универсальный»  руководством 

МУП «ТК «Универсальный»  построены  административные  помещения,  два  

склада,  мусорная площадка  и  склад  ТБО,  осуществлена  замена  кровли  

административного  здания, проведена реконструкция прирыночной площади, 

отсыпка щебнем площади рынка, заменена  тротуарная  плитка,  установлено  

ограждение  рынка.  По  результатам проведенной работы освоено около 2 млн. 

рублей. В части вопроса по освещению МУП «ТК «Универсальный» с целью 

подключения электричества по всей территории рынка (5,0 тыс. кв.м.) в 4 

квартале 2019 года планируется заказать проектно сменную документацию на 

проведение данных работ.  

- для решения вопроса, поднятого в 3-х обращениях по  благоустройству 

территории  территориального  отделения  ГКУ  «Центр  занятости  населения»  

в Раздольненском  районе,  Администрацией  Раздольненского  сельского  

поселения совместно с Администрацией Раздольненского района проводятся 
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мероприятия по  реализации  федеральной  целевой  программы  «Устойчивое  

развитие  сельских территорий  на  2014-2017  годы  и  на  период  до  2020  

года»,  где  объектом реконструкции являются улицы 30 лет Победы, 

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

социально  значимым  объектам Раздольненского  сельского  поселения.  

Денежные  средства  также  будут направлены на благоустройство прилегающей 

к территориальному отделению ГКУ «Центр занятости населения» в 

Раздольненском районе территории. Произведены работы  по  временному  

благоустройству  прилегающей  к  территориальному отделению  территории,  

устранены  ямы  путем  профильного  выравнивания поверхности и 

дополнительной подсыпкой, земляная насыпь с остатками опавших семян и 

ветвей, устранена. 

-  по  вопросу  ремонта  дорог  в  Ботаническом  сельском  поселении    в 

соответствии с Муниципальной программой «Ремонт и содержание дорог 

общего пользования  муниципального  образования  Ботаническое  сельское  

поселение Раздольненского  района  Республики  Крым»  проведена  работа  по  

установке недостающего освещения и ограждения на участке дороги по улице 

Дубинина, разработаны  паспорта  дорог  и  проекты  организации  дорожного  

движения муниципального  образования,  проведена  государственная  

регистрация  объектов уличной сети (земельные участки, линейные объекты), 

разработаны две проектно-сметные  документации  по  объектам:  «Ремонт  

автомобильных  дорог  общего пользования местного значения: ул. Б. Фрика и 

ул. Гаражная, с. Ботаническое Раздольненского  района  Республики  Крым»,  

согласно  которым  в  2019  году запланированы  мероприятия  по  ремонту  

дорог  села  Ботаническое. 

За отчетный период были утверждены ежемесячные графики приема  

граждан  руководством Администрации, данная информация была доведена до 

сведения жителей района через публикацию на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района. Согласно ежемесячно утвержденных 

графиков личного приема граждан в I полугодии 2019 года к руководству 

Администрации Раздольненского района на личных приемах обратилось 59 

человек, из них принято главой Администрации – 52, заместителями главы 

Администрации – 7. 

За анализируемый период жалоб на нарушение Федерального закона от 02 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» должностными лицами Администрации не 

зафиксировано. 

 

 


