
Информация о работе с обращениями в Администрации 

Раздольненского района за январь 2020 года 

 

В январе 2020 года в адрес Администрации поступило  45 обращений 

граждан, в том числе через интернет-приемную Портала Совета министров 

Республики Крым  – 8. Количество обращений по сравнению с январем 2019 года 

увеличилось на 25% (в январе 2019 года в адрес Администрации поступило 36 

обращений). Всего с учетом коллективных обращений в адрес Администрации 

обратилось 76 человек. По социальному статусу обратившихся в Администрацию 

поступили обращения от пенсионеров – 9, временно не работающих (безработных) 

- 8, других категорий  – 28 (социальный статус коллективного обращения не 

указан).  

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 

социальной сферы (15 обращений), экономики (14 обращений), жилищно-

коммунального хозяйства (11 обращений),), вопросы государства, общества и 

политики (5 обращений). По результатам рассмотрения обращений даны 

соответствующие разъяснения на 15 обращений, поддержаны вопросы, 

изложенные в 16 обращениях, находятся в стадии решения – 14. 

По вопросу развития сельских территорий (Славновское, Славянское  

сельские поселения), сохранения береговой полосы с.Стерегущее - начиная с 2017 

года Администрация Раздольненского района совместно с общественностью 

района неоднократно инициировала вопросы прекращения добычи песка в 

прилегающей акватории Черного моря в непосредственной близости от 

ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса», сохранения береговой 

полосы и мыса Песчаный, и утилизации значительного количества водорослей, 

появившихся в результате осуществления  данной хозяйственной деятельности. 

Так, Администрацией Раздольненского района  направлены письма в 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым (от 25.06.2019 

года № 01-114/240, от 09.07.2019 года № 01-114/240/1), а также данные 

проблемные вопросы рассмотрены на выездном заседании Совета министров 

Республики Крым, которое состоялось 24.07.2019 года. Обращение также 

направлено в Государственный Совет Республики Крым № А-1/525/2 от 28.12.2019 

года. 

 21.01.2020 года в Министерстве курортов и туризма Республики Крым 

состоялось совещание по вопросу: благоустройства пляжных территорий и 

утилизации морских водорослей, на котором также Администрацией 

Раздольненского района  были представлены фото и видео материалы, 

свидетельствующие об ухудшении состояния береговой полосы Каркинитского 

залива.  

По вопросу отключения водоснабжения без предупреждения были приняты 

меры реагирования, водоснабжение отсутствовало в связи с аварийным 

отключением электроэнергии предприятием ГУП РК "Крымэнерго" в с.Чехово. 

При возобновлении подачи электроэнергии, водоснабжение было восстановлено в 

штатном режиме. 

В январе текущего года поступило 1 коллективное  обращение по вопросу 

изменения маршрута движения автобуса Раздольное – Симферополь. Так как 

маршрут является межмуниципальным, обращение было перенаправлено согласно 

компетенции в Министерство транспорта Республики Крым. Данный вопрос 

находиться на рассмотрении в Министерстве  транспорта Республики Крым. 


