
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в марте 2022 года 

 

В марте 2022 года в адрес Администрации поступило 27 обращений 

граждан. Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это 

вопросы экономики, хозяйственной деятельности (4 обращения), 

социального обеспечения (6 обращений), жилищно-коммунального хозяйства 

(5 обращений). Администрацией приняты меры по решению проблемных 

вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

         По вопросу повышения цен на товары и услуги рабочей группой 

Администрации, созданной распоряжением Администрации Раздольненского 

района № 3  от 19.01.2015 года (в редакции от 20.11.2019 № 156), проводится 

ежедневный оперативный мониторинг ценовой ситуации  

продовольственного рынка Раздольненского района (32 наименования 

товаров) в базовых объектах торговли. В соответствии с Поручением Главы 

Республики Крым Министерством промышленной политики Республики 

Крым разработаны рекомендуемые социальные цены реализации 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки на 

сельскохозяйственных ярмарках, проводимых на территориях 

муниципальных образований Республики Крым, ярмарках "выходного дня", 

на всех продовольственных рынках, во всех НТО, в магазинах несетевой 

розничной торговли Республики Крым, обновляемые на текущую дату. 

Данные рекомендуемые цены Администрацией Раздольненского района 

оперативно доводятся до сведения руководителей торговых объектов, 

руководителей МУП «Торговля», МУП «Общественное питание», МУП 

«Торговый комплекс «Универсальный», глав сельских поселений для 

соблюдения и недопущения спекулятивного роста цен на социальную группу 

товаров, а также обеспечения контроля за ценообразованием на территории 

сельских поселений. Мониторинг ценообразования в торговых объектах 

показывает, что отдельные предприниматели необоснованно устанавливают 

цены, превышающие рекомендуемые, не предоставляют подтверждающие 

документы, устанавливают недопустимую надбавку на товары. Обо всех 

фактах необоснованного роста цен субъектами хозяйствования, допустивших 

превышение рекомендуемых цен, подготовлены материалы и направлены в 

Прокуратуру Раздольненского района для принятия мер реагирования. 

По вопросу благоустройства территории п. Раздольное, ремонта дорог - 

автомобильная дорога по ул. Космонавтов в пгт. Раздольное включена в 

«Перечень мероприятий по развитию дорожного хозяйства Республики 

Крым, планируемые к реализации в 2022 году». Данные мероприятия будут 

проведены до конца 2022 года. 

По вопросу капитального ремонта ГБУЗ РК «Раздольненская РБ» в 

соответствии с контрактом от 19.08.2020 г. № 748-рг, заключённым с ООО 

«КЭМС» срок окончания строительно монтажных работ по капитальному 

ремонту здания поликлиники и больницы ГБУЗ РК «Раздольненская РБ» 

30.11.2022. Контроль за качеством, а также сроков выполнения работ ведется 



на должном уровне, в том числе руководством ГБУЗ РК «Раздольненская 

РБ». Также руководством ГБУЗ РК «Раздольненская РБ», не   смотря   на   

трудности, связанные с ремонтом, организовано оказание медицинской 

помощи населению Раздольненского района Республики Крым. Для 

улучшения качества оказания медицинской помощи руководством ГБУЗ РК 

«Раздольненская РБ» в 2021 году привлечены такие специалисты как врач-

хирург, врач УЗИ диагностики, педиатр, врач-рентгенолог, врач-терапевт. На 

постоянной основе проводятся мероприятия для привлечения врачей в ГБУЗ 

РК «Раздольненская РБ». В Министерство здравоохранения Республики 

Крым подается информация об участии в программе «Земский доктор», о 

предоставлении жилья и социальной помощи врача. 

 Администрацией Раздольненского района ведётся постоянная работа 

по совершенствованию организации работы с обращениями граждан, по 

решению вопросов, которые волнуют жителей района. 


