
 

Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в декабре 2020 года  

 

 

В декабре 2020 года в адрес Администрации поступило 54 обращения 

граждан.  Количество обращений по сравнению с декабрем 2019 года 

увеличилось на 23% (в декабре 2019 года в адрес Администрации поступило 44 

обращения).  

Анализ поступивших письменных и устных обращений показывает, что 

заявлений поступило - 53, жалоб - 1. По социальному статусу обратившихся в 

Администрацию поступили обращения от: пенсионеров - 10, рабочих - 3, 

фермеров - 1, служащих - 1, предпринимателей - 1, безработных (временно не 

работающих) - 4, другие категории граждан – 34 (социальный статус не указан). 

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях - это вопросы 

экономики (19 обращений), социальной сферы (15 обращений), вопросы 

государства, общества и политики (14 обращений), жилищно-коммунальная 

сфера (5 обращений), безопасность, соблюдение законности - (1 обращение),. За 

отчетный период в Администрацию Раздольненского района большинство 

обращений поступило от жителей п. Раздольное - 18, Ручьевского сельского 

поселения - 7, п. Новоселовское - 3, Серебрянского сельского поселения – 3, 

Славновского сельского поселения - 2. 

 За текущий период в адрес Администрации поступило 2 коллективных 

обращения. Всего в адрес Администрации обратилось 132 человека.  

По результатам рассмотрения обращений даны соответствующие 

разъяснения на 32 обращения, поддержаны вопросы, изложенные в 21 

обращении, оставлено без ответа - 1 обращение (в связи с отсутствием 

возможности связаться с заявителем). 

Одним из важных вопросов, поднятых в обращении, является защита 

пляжных и морских прибрежных территорий Раздольненского района от 

штормовых морских выбросов. С целью решения данного вопроса 

Администрацией Раздольненского района подготовлены соответствующие 

обращения в Министерство курортов и туризма Республики Крым (№ 01-

23/4691/1 от 20.11.2019 г.), Министерство жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым (№ 01-114/221 от 27.07.2020 г., № 01-114/221/1 от 10.11.2020 

г.),  Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым (№ 01-

114/220 от 27.07.2020 г.) о 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. 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым 

высказало позицию о том, что уборка и утилизация взморника/зостеры, 

вынесенных на берег в результате естественных  природных процессов 

(штормовых выбросов и т.д.) не будет  противоречить Закону  Республики 

Крым от 13.01.2015 г. № 65-ЗРК/2015 «О Красной книге Республики Крым» 

(письмо от 07.08.2020 года № 18940/2). Вместе с тем, в части возможности 
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уборки морских водорослей с прибрежных территорий, Министерством 

экологии и природных ресурсов Республики Крым отмечено, что данные  

водоросли образуются в результате природных процессов и в соответствии с 

Федеральным Законом от 24.04.1998 г. № 89 - ФЗ  «Об отходах производства и 

потребления»  данные объекты не отнесены к отходам производства и 

потребления. 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» (№ 01-28/2277 от 

21.10.2020 г.) о подготовке экспертного заключения и определения сметной 

стоимости необходимых научно-исследовательских работ по очистке береговой 

полосы, что позволит определить пути решения утилизации взморника/зостеры.  

Также следует отметить, что 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 предполагается направить на приобретение оборудования по уборке и 

очистке береговой полосы. 

По вопросу ремонта Серебрянского сельского Дома культуры в настоящее 

время разработана проектно-сметная документация на проведение 

капитального ремонта Серебрянского сельского Дома культуры 

Раздольненского района Республики Крым, получено положительное 

заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости, 

предоставленное Государственным автономным учреждением Республики 

Крым «Государственная строительная экспертиза». В 2020 году разработано 

техническое заключение по результатам обследования конструкции нежилого 

здания Серебрянского СДК с целью определения технического состояния. 

Заявки с целью включения капитального ремонта Серебрянского СДК в 

федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» направлены в Министерство 

культуры Республики Крым. 
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С целью решения вопроса отопления в МБОУ «Серебрянская школа-

детский сад» 08.12.2020 года выезжал глава Администрации Раздольненского 

района Андрей Захаров. В ходе выезда была проведена встреча с родителями 

учеников, также был проведен контроль соблюдения температурного режима в 

учебных помещениях. В ходе обследования выявлено, что котельная выдает 

тепло согласно нормативу, а вот в самой школе температура в некоторых 

классах не соответствует санитарным требованиям к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Данная проблема в первую очередь 

связана со старыми оконными блоками, на фоне ухудшения погодных условий, 

усиления ветра и понижения температуры окружающей среды. Было принято 

решение о переводе обучающихся в кабинеты с нормальным температурным 

режимом, а также провести дополнительное утепление оконных блоков. Также 

заявителю было сообщено о том, что замена окон в МБОУ «Серебрянская 

школа-детский сад» запланирована на 2021 год. Также 09.12.2020 года 

непосредственно начальником отдела образования, молодёжи и спорта 

Администрации Раздольненского района Республики Крым осуществлен выезд 

в МБОУ «Серебрянская школа-детский сад», по результатам выезда было 

установлено, что администрацией общеобразовательного учреждения приняты 

все меры по обеспечению теплового режима в здании общеобразовательного 

учреждения, а именно: школьная котельная работает на полную мощность, 

батареи в помещениях горячие, оконные рамы обработаны силиконом и обиты 

пленкой, обучающиеся переведены из помещений (классов), где температура 

ниже 170С в помещения (классы), где температура 210С-220С, что 

соответствует требованиям. 

 


