
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в сентябре 2022 года 

 

В сентябре  2022 года в адрес Администрации поступило 72 обращения 

граждан, в том числе: письменных - 71, устных - 1. Всего с учетом коллективных 

обращений в адрес Администрации обратилось 430 человек. Основные вопросы, 

поднятые гражданами в обращениях – это вопросы экономики, хозяйственной 

деятельности (23 обращения), социального обеспечения (23 обращения), жилищно-

коммунального хозяйства (6 обращений). Администрацией приняты меры по 

решению проблемных вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

По вопросу восстановлении дамбы и оградительных сооружений. и.о. главы 

Администрации Раздольненского района 27.09.2022 года был осуществлен выезд в с. 

Котовское, в ходе выезда была проведена также встреча с заявителем. Силами 

Администрации района будут проведены мероприятия по восстановлению дамбы и 

оградительных сооружений в с.Котовское Славновского сельского поселения для 

предотвращения подтопления придомовых территорий и домовладений в результате 

выпадения сильных ливневых осадков. Также Министерством транспорта 

Республики Крым совместно с Государственным казенным учреждением Республики 

Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» будет проведена очистка, 

углубление грунта вокруг водопропускной трубы, а также рассмотрен вопрос об 

установке дополнительной водопропускной трубы на автодороге «Черноморское-

Воинка» км 45+090 при проведении строительно-монтажных работ вышеуказанной 

автомобильной дороги. 

По вопросу проведения капитального ремонта кровли МБОУ «Раздольненская 

школа-гимназия №2» специалистами Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений образования Раздольненского района 

Республики Крым» было осуществлено комиссионное обследование кровли МБОУ 

«Раздольненская школа-гимназия №2» с целью определения необходимости 

производства работ по капитальному ремонту кровли. В ходе комиссионного 

обследования кровли МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2» учитывая 

техническое состояние объекта и выявленные неисправности, места их нахождения, 

потребность в проведении капитального ремонта не установлена. Комиссией была 

установлена необходимость проведения текущего ремонта кровли, а именно 

выполнение работ по частичной замене шифера и замене конька кровли. С целью 

проведения ремонтных работ определена сметная стоимость текущего ремонта 

кровли МБОУ «Раздольненская школа-гимназия №2», организованы работы по 

приобретению материалов и выполнению работ. 

По вопросу уличного освещения по ул. Космонавтов п. Раздольное заявителю в 

ходе телефонного разговора было сообщено, что в рамках Государственной 

программы «Развитие дорожного хозяйства Республики Крым» капитальный ремонт 

уличного освещения запланирован к проведению в 2023 году. 

          Администрацией Раздольненского района ведётся постоянная работа по 

совершенствованию организации работы с обращениями граждан, по решению 

вопросов, которые волнуют жителей района. 


