
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в феврале 2022 года 

 

В феврале 2022 года в адрес Администрации поступило 31 обращение 

граждан, в том числе: письменных - 30, устных - 1. Всего с учетом коллективных 

обращений в адрес Администрации обратилось 85 человек. Основные вопросы, 

поднятые гражданами в обращениях – это вопросы экономики, хозяйственной 

деятельности (10 обращений), социального обеспечения (2 обращения), 

жилищно-коммунального хозяйства (4 обращения). Администрацией приняты 

меры по решению проблемных вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

По вопросу  безнадзорных животных на территории Раздольненского 

района Администрацией Раздольненского района подписано соглашение с 

Государственным комитетом ветеринарии Республики Крым о предоставлении 

субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований 

Республики Крым из бюджета Республики Крым на осуществление органами 

местного самоуправления  отдельных государственных  полномочий Республики 

Крым по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории 

муниципальных образований Республики Крым  на 2022 год. 

По вопросам благоустройства территории парка в п. Раздольное - 

Муниципальным контрактом на 2020-2021 год  было запланировано выполнение 

работ по ремонту парка  на сумму 66603559,10 рублей. По состоянию на 

29.12.2021 года выполнено работ на сумму 30954859,95 рублей, что составляет 

46% от суммы заключенного контракта. В связи с нарушением условий 

муниципального контракта, Администрацией Раздольненского сельского 

поселения в Арбитражный суд Республики Крым направлено исковое заявление 

о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС-К» пени,  также после обращения в Федеральную 

антимонопольную службу общество с ограниченной ответственностью 

«СПЕЦСТРОЙСЕРВИС-К» включено в реестр недобросовестных поставщиков 

сроком на 2 года. С целью дальнейшего завершения работ по парку в пгт. 

Раздольное проводятся мероприятия по пересчету оставшихся видов работ в 

текущие цены и прохождения государственной экспертизы, после чего 

документы будут направлены в Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым для осуществления финансирования в 2022 году.  

По вопросу ремонта автомобильной дороги по ул. Космонавтов, ведущей к 

детскому саду в пгт. Раздольное - данная дорога 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   предоставления мер социальной поддержки заявителю 

осуществлен выезд на место, в ходе которого проведено социальное 

обследование семьи, а также  оказана благотворительная помощь в виде одежды. 

         Администрацией Раздольненского района ведётся постоянная работа по 

совершенствованию организации работы с обращениями граждан, по решению 

вопросов, которые волнуют жителей района. 


