
 
 

Информация о работе с обращениями 
в Администрации Раздольненского района в марте 2021 года  
 

В марте 2021 года в адрес Администрации поступило 61 обращение граждан.  

Количество обращений в сравнении с мартом 2020 года увеличилось на 32% (в 

марте 2020 года в адрес Администрации поступило 46 обращений).  

Анализ поступивших письменных и устных обращений показывает, что 

заявлений поступило – 60, жалоб – 1. По социальному статусу обратившихся в 

Администрацию поступили обращения от: пенсионеров – 15, рабочих – 1, 

домохозяйка – 1, безработных (временно не работающих) – 5, предпринимателей – 

1, вынужденных переселенцев – 2, другие категории граждан (социальный статус 

не указан) - 36. Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это 

вопросы экономики (24 обращения), социальной сферы (15 обращений), вопросы 

государства, общества и политики (10 обращений), жилищно-коммунальная сфера 

(9 обращений), вопросы безопасности, соблюдения законности (3 обращения). За 

отчетный период в Администрацию Раздольненского района большинство 

обращений поступило от жителей п. Раздольное – 21, Ручьевского сельского 

поселения – 7. За текущий период в адрес Администрации поступило 2 

коллективных обращения. Всего с учетом коллективных обращений в адрес 

Администрации обратилось 106 человек.  

По вопросу ремонта водопроводных сетей с. Максимовка Администрацией 

Ручьевского сельского поселения было получено в ГАУ РК «Государственная 

строительная экспертиза» положительное заключение экспертизы по проверке 

достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 

строительства «Капитальный ремонт водопроводной магистрали с. Максимовка 

Раздольненского района Республики Крым». В связи с высокой дотационностью 

бюджета муниципального образования Раздольненский район финансовых средств 

на реализацию проекта «Капитальный ремонт водопроводной магистрали с. 

Максимовка Раздольненского района Республики Крым» не имеется. В связи с чем 

Администрацией Раздольненского района направлено ходатайство о выделении 

дополнительных денежных средств из бюджета Республики Крым и включении в 

РАИП объекта «Капитальный ремонт водопроводной магистрали с. Максимовка 

Раздольненского района Республики Крым» на 2022 год. После выделения 

финансирования данные работы будут выполнены согласно сроков, 

предусмотренных указанной Республиканской адресной инвестиционной 

программой. 

Оказано содействие заявителю в перечислении компенсации в полном 

объеме за I квартал 2021 года взамен горячего питания детям заявителя, которые 

находятся на домашнем обучении. Также оказана помощь ряду заявителей по 

вопросу оформления документов для предоставления мер социальной поддержки.  

По вопросу установки остановочного пункта в районе рынка п. Раздольное 

Администрацией Раздольненского района направлено ходатайство в Министерство 

транспорта Республики Крым о возможности решения вопроса установки 

остановочного павильона. По информации Государственного казенного 

учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» 

на участке автомобильной дороги Раздольное - Евпатория вблизи центрального 

рынка пгт. Раздольное в 2021 году будет установлен остановочный павильон. 
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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, данная информация размещена 
на официальном сайте Администрации Раздольненского района.  

 
 


