
 

Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в ноябре 2020 года  

 

 

В ноябре 2020 года в адрес Администрации поступило 72 обращения 

граждан.  Количество обращений по сравнению с ноябрем 2019 года 

увеличилось на 42% (в ноябре 2019 года в адрес Администрации поступило 42 

обращения).  

Анализ поступивших письменных и устных обращений показывает, что 

заявлений поступило – 68, жалоб – 4. По социальному статусу обратившихся в 

Администрацию поступили обращения от: пенсионеров – 15, служащих – 3, 

предпринимателей – 3, фермеров – 2, рабочих – 1, служащих – 1, 

военнослужащих – 1, безработных (временно не работающих) – 1, другие 

категории граждан – 45 (социальный статус не указан). Основные вопросы, 

поднятые гражданами в обращениях – это вопросы экономики (26 обращений), 

социальной сферы (16 обращений), вопросы государства, общества и политики 

(19 обращений), жилищно-коммунальная сфера (8 обращений), вопросы 

безопасности, соблюдения законности (3 обращения). За отчетный период в 

Администрацию Раздольненского района большинство обращений поступило 

от жителей п. Раздольное – 26, п. Новоселовское – 4, Березовского сельского 

поселения – 4, Ручьевского сельского поселения – 3, с. Кропоткино – 3, с. 

Кумово – 2.  

За текущий период в адрес Администрации поступило 7 коллективных 

обращений. Всего с учетом коллективных обращений в адрес Администрации 

обратилось 166 человек.  

По вопросу передачи бесплатно в собственность земельных  участков 

членам СНТ «Отдых» заявителям разъяснено, что дальнейшее урегулирование 

проблемных вопросов возможно после вынесения решения по делу №2а-

256/2020, которое находится в производстве Раздольненского районного суда 

Республики Крым, по административному исковому заявлению членов СНТ 

«Отдых» к Раздольненскому районному совету, заинтересованные лица – 

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, 

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым, Садоводческое некоммерческое товарищество «Отдых», 

Администрация Раздольненского района Республики Крым, о признании 

незаконным решения 6 сессии II созыва Раздольненского районного совета 

№348-2/20 от 18.08.2020 года. Производство по данному делу приостановлено 

до рассмотрения дела №А83-15329/2020, находящегося в производстве 

Арбитражного суда Республики Крым, по заявлению СНТ «Отдых» к 

Раздольненскому районному совету Республики Крым о признании незаконным 

решения 6 сессии II созыва Раздольненского районного совета Республики 

Крым №348 – 2/20 от 18.08.2020 года. 

По результатам рассмотрения обращений даны соответствующие 

разъяснения на 43 обращения, поддержаны вопросы, изложенные в 29 

обращениях. 
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С целью решения вопроса загрязнения пляжей камкой 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. По 

состоянию на текущую дату информация Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым по данному вопросу в 

Администрацию Раздольненского района не поступала, в связи с чем 

обозначить позицию Министерства по решению вопроса утилизации морских 

водорослей не представляется возможным.  Также для 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. 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. 

При рассмотрении обращения по вопросу свалки в п. Новоселовское 

осуществлен выезд, в ходе которого установлено, что за пределами п. 

Новоселовское со стороны Первомайского района на территории бывшего 

карьера по добыче камня-ракушника СПК «Родина» неизвестные лица 

периодически осуществляют складирования останков животных. Также в связи 

с тем, что данная свалка расположена за пределами населенного пункта п. 

Новоселовское Новоселовского сельского поселения Раздольненского района   

Прокуратурой Раздольненского района назначена внеплановая проверка 

данного факта с привлечением сотрудников Роспотребнадзора, 

Государственного комитета ветеринарии и Администрации Раздольненского 

района. По итогам проверки принято решение об установке крематория для 

утилизации останков животных. В связи с данной проблемой в прокуратуре 

Раздольненского района состоялось совещание с участием сотрудников 

Роспотребнадзора, Государственного комитета ветеринарии и Администрации 
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Раздольненского района. По итогам совещания принято решение о содействии 

со стороны Государственного комитета ветеринарии по выделению крематора в 

п. Новоселовское. Администрацией Раздольненского района приняты меры по 

определению места для установки крематора по утилизации останков 

животных. Установку крематора возложили на Государственный комитет 

ветеринарии Республики Крым. В отдел ветеринарии Раздольненского района 

Красноперекопского межрайонного управления надзора государственного и 

ветеринарного надзора и контроля прибыл крематор для утилизации останков 

животных на территории п. Новоселовское. Ответственным за установку 

крематора является Государственный комитет ветеринарии Республики Крым, 

которым в настоящее время ведутся мероприятия по подготовке к монтажу 

оборудования и ввода в эксплуатацию данного крематора, что позволит создать 

условия для субъектов хозяйствования по утилизации отходов биологического 

происхождения на территории Новоселовского сельского поселения, и в свою 

очередь прямо повлияет на пресечение образования отходов биологического 

характера на территории сельского поселения. 


