
 
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в феврале 2021 года  
 
В феврале 2021 года в адрес Администрации Раздольненского района 

поступило 53 обращения граждан.  Количество обращений в сравнении с февралем 
2020 года увеличилось на 3,9% (в феврале 2020 года в адрес Администрации 
поступило 51 обращение).  

Анализ поступивших письменных и устных обращений показывает, что 
заявлений поступило – 50, жалоб – 3. За текущий период в адрес Администрации 
коллективных обращений не поступало. Всего в адрес Администрации обратилось 
53 человека. За отчетный период в Администрацию Раздольненского района 
большинство обращений поступило от жителей п. Раздольное – 9, Ручьевского 
сельского поселения – 7, с. Кропоткино – 6, п. Новоселовское – 5. 

По вопросу ремонта дорог в с. Кропоткино заявителю разъяснено, что 
приоритетными задачами в рамках реализации муниципальной программы 
определены мероприятия по ремонту дорог  местного значения, ведущих к 
социально значимым объектам, расположенным на территориях населенных 
пунктов, таких как общеобразовательные заведения, детские сады, учреждения 
здравоохранения. Объём средств, выделяемых бюджету Раздольненского району на 
организацию и ремонт дорог, не позволяет ежегодно организовать выполнение 
работ по всей протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям. 
Так в рамках предоставленной субсидии из бюджета Республики Крым в 2020 году 
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в ходе реализации Государственной 
программы Республики Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым» 
на территории района были проведены ремонтные работы на 10 автомобильных 
дорогах, в том числе и на территории Чернышевского сельского поселения. В План 
работ по ремонту дорог муниципального значения Раздольненского района на 2021 
год включена автомобильная дорога по ул. Гагарина, с. Кропоткино, на которой 
расположены социальные объекты. Администрацией Чернышевского сельского 
поселения разработана проектно-сметная документация, получено положительное 
заключение по проверки достоверности определения сметной стоимости по 
ремонту дорог в с. Кропоткино по ул. Гагарина.  

В ходе рассмотрения обращений оказано содействие заявителю в получении 
арендной платы за земельную долю. Выплата произведена в полном объеме путем 
перечисления на банковские реквизиты собственнику. 

В адрес Администрации также поступило обращение об оказании 
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией, по итогам 
рассмотрения заявителю оказана адресная материальная помощь в размере двух 
прожиточных минимумов. 

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 график приема 
обращений граждан руководством Администрации в марте 2021 года, данная 
информация размещена на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района.  
 


