
Информация о работе с обращениями  

в Администрации Раздольненского района в сентябре 2020 года 

 

В сентябре 2020 года в адрес Администрации поступило 90 обращений 

граждан.  Количество обращений по сравнению с сентябрем 2019 года увеличилось 

на 50% (в сентябре 2019 года в адрес Администрации поступило 45 обращений).  

Анализ поступивших письменных и устных обращений показывает, что 

заявлений поступило – 87, жалоб – 1, запрос – 1, предложение - 1. По социальному 

статусу обратившихся в Администрацию поступили обращения от пенсионеров –

11, служащих – 1, военнослужащих – 3, предпринимателей – 1, домохозяек – 1, 

безработных (временно не работающих) – 4, другие категории граждан 

(социальный статус не указан) - 69.  

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 

экономики, земельных отношений (63 обращения), вопросы социальной сферы (11 

обращений), вопросы государства, общества и политики (9 обращений), вопросы 

безопасности, обеспечения законности (1 обращение), жилищно-коммунальная 

сфера (6 обращений). За отчетный период в Администрацию Раздольненского 

района большинство обращений поступило от жителей п. Раздольное – 47, п. 

Новоселовское – 5. Ручьевского сельского поселения – 4, с. Кропоткино – 4, 

Березовского сельского поселения – 3, Ботанического сельского поселения – 2. 

За текущий период в адрес Администрации поступило 3 коллективных 

обращения. Всего в адрес Администрации обратилось 136 человек.  

По вопросу об исключении дома заявителей из Региональной программы, как 

дома блокированной застройки, заявителям разъяснено, что в соответствии с разд.1 

Правил содержания общего имущества в МКД, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491 дом включается в состав общего 

имущества. Также разъяснено кем определяется состав общего имущества. 

Дополнительно сообщено, что в случае постановки МКД в государственных 

органах регистрации объектов недвижимости, как дома блокированной застройки, 

Администрация Раздольненского сельского поселения готова рассмотреть вопрос 

об исключении данного дома из Региональной программы капитального ремонта. 

По результатам рассмотрения обращений даны соответствующие разъяснения 

на 80 обращений, поддержаны вопросы, изложенные в 10 обращениях. 

По вопросу соблюдения правил благоустройства и санитарного содержания 

животных в ходе опроса жителей п. Новоселовское нарушений правил 

благоустройства Новоселовского сельского поселения и Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» не выявлено. Согласно «Правил благоустройства и санитарного 

содержания территории Новоселовского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым», содержать домашних животных и птицу разрешается в 

хозяйственных строениях, удовлетворяющих санитарно-эпидемиологическим 

правилам, в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03, в которых обозначены расстояния от помещения для 

содержания и разведения животных до объектов жилой застройки. Разделом 7.1.11 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 

"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений 
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и иных объектов» предусмотрено, что хозяйства с содержанием животных 

(свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов относятся 

к 5 классу - санитарно-защитной зоны и допускает содержание животных на 

расстоянии до 50 метров до объектов жилой застройки. 

По вопросу ремонта дорог в Раздольненском районе, заявителю было 

разъяснено, что дороги с. Кропоткино действительно имеют значительный износ и 

для того чтобы произвести ремонт всех улиц с. Кропоткино, требуются 

значительные денежные средства, которые на сегодняшний день отсутствуют в 

бюджете муниципального образования Раздольненский район. При планировании 

распределения денежных средств из бюджета Республики Крым по ремонту 

дорожного покрытия учитывается ряд основополагающих факторов таких как 

степень износа автомобильной дороги, социальная значимость объектов, 

расположенных на маршруте следования, пропускная способность автомобильной 

дороги.  Административно территориальное деление Раздольненского района 

включает в себя 12 муниципальных образований сельских поселений, в состав 

которых также входит по несколько населенных пунктов. Ежегодно при 

осуществлении распределения денежных средств, доводимых субсидией, 

Администрацией Раздольненского района используется принцип равномерного 

распределения средств между 12 муниципальными образованиями. В 2020 году из 

бюджета Республики Крым Раздольненскому району выделены денежные средства 

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках 

данных средств в текущем году был произведен ремонт 10 автомобильных дорог 

на территории Раздольненского района, в том числе и на территории 

Чернышевского сельского поселения., а именно автомобильной дороги 

муниципального значения ул. Садовой, с. Чернышево. Улица Гагарина в с. 

Кропоткино включена в перечень объектов Государственной программы 

Республики Крым «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым» на 2021 год. 

При выделении необходимых денежных средств работы будут выполнены в 2021 

году. 

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 в октябре 2020 года, данная 

информация размещена на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района.  


