
 

Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в январе 2021 года  

 

 

В январе 2021 года в адрес Администрации поступило 29 обращений 

граждан.  Количество обращений по сравнению с январем 2020 года 

уменьшилось на 55.2% (в январе 2020 года в адрес Администрации поступило 

45 обращений).  

Анализ поступивших письменных и устных обращений показывает, что 

заявлений поступило – 28, предложений – 1. Основные вопросы, поднятые 

гражданами в обращениях – это вопросы экономики (7 обращений), вопросы 

социальной сферы (7 обращений), государства, общества и политики (8 

обращений), жилищно-коммунальной сферы (6 обращений) вопросы  

безопасности, соблюдения  законности – (1 обращение), За отчетный период в 

Администрацию Раздольненского района большинство обращений поступило 

от жителей п. Раздольное – 11, Ручьевского сельского поселения – 4, п. 

Новоселовское – 2, с. Кропоткино – 2. 

За текущий период в адрес Администрации поступило 1 коллективное 

обращение. Жители с. Кропоткино обращались по вопросу незаконного, со слов 

заявителей,  подключения МУП ЖКХ «Чернышевское» СНТ «Чайка» к системе 

центрального водоснабжения села. Во исполнение Федерального закона № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» к 

концу 2020 г. в с. Кропоткино установлено 100% приборов учета абонентов, что 

привело к снижению объема потребления воды с. Кропоткино в 2020 году на 11 

тыс. мз  по отношению к 2019 году. В данный момент на территории СНТ 

«Чайка» подключено только 22 домовладения с капитальными строениями 

(жилыми домами), в которых проживают люди на временной или постоянной 

основе. За период с 24.09.2020 года среднее потребление воды абонентами этих 

участков составляет 30 мз в месяц. 

Подключение садовых участков, на которых отсутствуют жилые строения 

и не проживают люди, не планируется. В связи с чем, учитывая техническую 

возможность, а также прямые нормы действующего законодательства, 

закрепляющего обязанность гарантирующей организации по предоставлению 

услуги водоснабжения с учетом подключения к сетям, МУП ЖКХ 

«Чернышевское» осуществлены мероприятия, направленные на подключение 

новых абонентов, а также заключение договора на предоставление услуги по 

подаче холодной воды. Данный вопрос находится на контроле. 

По вопросу ремонту дорог и освещения улиц на территории Славянского 

сельского поселения в 2020 году были выполнены ремонтные работы: ремонт 

дорожного покрытия на автомобильной дороге от ул. Гагарина,  по ул. Садовой 

в с. Славянское; ремонт уличного освещения по ул. А. Кима, пер. Школьный, 

часть ул. Садовая (вблизи сквера) в с. Славянское. Между администрацией и 

Министерством топлива и энергетики Республики Крым было заключено 

Соглашение о предоставлении из бюджета Республики Крым субсидии 

бюджету муниципального образования Республики Крым на капитальный 

ремонт объектов муниципальной собственности в рамках реализации 
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Государственной программы Республики Крым «Развитие топливно-

энергетического комплекса Республики Крым»:  капитальный ремонт уличного 

освещения с. Аврора Раздольненского района Республики Крым;  капитальный 

ремонт уличного освещения с. Славянское Раздольненского района Республики 

Крым. В связи с внесением изменений в распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 19.11.2019 №1440-р «О некоторых вопросах 

Республиканской адресной инвестиционной программы и Плана капитального 

ремонта Республики Крым» в части сокращения объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на 2020 год на капитальные расходы, 

Министерством направлено утвержденное распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 24.03.2020 №327-р, прогнозные объемы целевых 

межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым, планируемых к 

предоставлению бюджету муниципального образования Славянского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым на 2023 год в сумме 

6954066,50 руб. В рамках указанной Государственной программы в 2021 году в 

случае образования экономии планируется проведение ремонта автомобильных 

дорог на территории Славянского сельского поселения.  

 

 


