
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в августе 2022 года 

 

В августе 2022 года в адрес Администрации поступило 88 обращений 

граждан, в том числе: письменных - 75, устных - 13. Всего с учетом 

коллективных обращений в адрес Администрации обратились 1160 человек. 

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 

экономики, хозяйственной деятельности (24 обращения), социального 

обеспечения (22 обращения), жилищно-коммунального хозяйства (11 

обращений). Администрацией приняты меры по решению проблемных 

вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

По вопросу водоснабжения в с. Кумово - обращение рассмотрено с 

выездом на место главой Администрации Раздольненского района и 

представителями ГУП РК «Вода Крыма», а также Ботанического сельского 

поселения. Установлено, что 15.07.2022 произошла авария водопровода по 

ул. Борисова в с. Кумово, в результате которой было нарушено 

водоснабжение домов по указанной улице. В результате ремонтных работ, 

произведённых с привлечением специалистов ГУП РК «Вода Крыма» авария 

ликвидирована, водоснабжение домов по ул. Борисова восстановлено. На 

время ликвидации аварии был организован подвоз воды. 

По вопросу ремонта дорожного покрытия улицы Изобилия и 

водопровода в селе Ботаническое при планировании ремонта автомобильных 

дорог учитывается необходимость ремонта водопроводных сетей в данном 

селе. В настоящее время сети водоснабжения села Ботаническое из МУП 

«ЖКХ «Родник» переданы в ГУП РК «Вода Крыма», определяется объем 

работ по ремонту и формируется план их проведения. Ремонт автомобильных 

дорог в селе Ботаническое во избежание их повреждения будет 

осуществляться по мере приведения в надлежащее состояние водопроводных 

сетей. По вопросу ремонта дороги по ул. Изобилия Администрацией 

Раздольненского района направлено ходатайство в адрес Министерства 

транспорта Республики Крым о включении данной дороги в план проведения 

ремонта. 

По вопросу СНТ «Отдых» 17.08.2022 года и 29.08.2022 года 

Раздольненским районным советом Республики Крым принято решение «О 

даче согласия на предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, бесплатно в собственность», которое было принято 

на основании заявлений членов СНТ «Отдых», а также позиции, изложенной 

в определении Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2022 года по 

делу №127-КАД22-10-К4 (земельные участки переданы в собственность 

граждан в количестве 56 шт.). 18.08.2022 года и 19.08.2022 года 

Администрацией Раздольненского района Республика Крым были приняты 

постановления о передаче бесплатно в собственность земельных участков 

СНТ "Отдых" согласно поступившим заявлением. 



Администрацией Раздольненского района ведётся постоянная работа 

по совершенствованию организации работы с обращениями граждан, по 

решению вопросов, которые волнуют жителей района. 


