
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в январе 2022 года 

 

В январе 2022 года в адрес Администрации поступило 47 обращений 

граждан, в том числе: письменных -  45, устных - 2. Всего с учетом 

коллективных обращений в адрес Администрации обратилось 79 человек. 

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 

экономики, хозяйственной деятельности (17 обращений), социального 

обеспечения (8 обращений), жилищно-коммунального хозяйства (4 

обращения). Администрацией приняты меры по решению проблемных 

вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

По вопросу восстановления водоснабжения в многоквартирном доме в 

п. Новоселовское по информации ООО «Крымская водная компания» 

водоснабжение в многоквартирном доме отсутствовало по причине поломки 

насосного оборудования, питающего МКД. На данный момент ремонтные 

работы проведены в полном объеме, водоснабжение восстановлено и 

осуществляется в штанном режиме. В 2021 году произведен капитальный 

ремонт системы водоснабжения в пгт. Новоселовское и было рекомендовано 

обратиться в ООО «Крымская водная компания» для переподключения МКД 

к новому трубопроводу. 

По вопросу ремонта дорожного покрытия  в п. Раздольное заявитель 

проинформирован, что ремонт автомобильных дорого местного значения в  

Раздольненском районе осуществляется согласно программам 

Республиканского значения в области развития дорожного хозяйства в 

Республике Крым, согласно данных программ указанные в обращении 

автомобильные дороги включены в перечень подлежащих ремонту, но 

приоритетными являются автомобильные дороги ведущие, к социально 

значимым объектам, подлежащие в первую очередь к ремонту. При 

выделении средств Муниципальному образованию Раздольненский район 

производится поэтапный ремонт улично-дорожной сети поселений района и 

автомобильных дорог местного значения. В 2022 году на территории 

Раздольненского сельского поселения в пгт. Раздольное первым этапом будет 

проведен капитальный ремонт автодороги по ул. Мира, на второй этап 

предусмотрены автодороги по ул. Кооперативная, пер. Строительный, пер. 

Почтовый, таким образом, перечень мероприятий по капитальному ремонту 

автодорог на 2022 год сформирован в соответствии с выделенным 

финансированием. В случае возможности внесения дополнительных 

предложений Министерству транспорта Республики Крым, как 

уполномоченному органу, наделенному полномочиями в области дорожной 

деятельности, для включения в Перечень мероприятий по развитию 

дорожного хозяйства на территории Республики Крым и выполнения 

первоочередных мероприятий по ремонту дорог местного значения, ведущих 

к социально значимым объектам на территории района Администрацией 

Раздольненского района будут предложены к проведению ремонта в 2022 



году автомобильные дороги в пгт. Раздольное по ул. Космонавтов, Светлая, 

Молодежная. 

По вопросу соблюдения сроков контракта по капитальному ремонту 

Раздольненской школы-лицея № 1 в п. Раздольное - в соответствии с 

условиями контракта на выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту «Капитальный ремонт Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Раздольненская школа-лицей № 1», 

расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, пгт. 

Раздольное, ул. Гоголя, д. 56» срок выполнения строительно-монтажных 

работ установлен 25.12.2021 года. В ходе реализации указанного контракта 

администрацией общеобразовательного учреждения приказом от 22.12.2021 

года № 276 создана комиссия по приемке объекта: «Капитальный ремонт 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Раздольненская школа-лицей №1» Раздольненского района Республики 

Крым, расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский район, 

пгт. Раздольное, ул. Гоголя, 56, ул. Калинина, 54». По результатам приёмки  

комиссией составлен акт от 27 декабря 2021 года, из которого следует, что 

работы в объеме, предусмотренном утвержденной проектно-сметной 

документацией и согласованным изменениям, завершены полностью с 

замечаниями, не связанными с условиями контракта, в т.ч. с  утвержденной 

проектно-сметной документацией и согласованным изменениям, что в 

соответствии с действующим законодательством не является 

препятствующим фактором принятия результатов работ. Мероприятия, 

проводимые в МБОУ «Раздольненская школа-лицей № 1» в январе 2022 года, 

были связаны с подготовкой общеобразовательного учреждения к 

образовательному процессу, а не в связи с выполнением работ по контракту.  

Рассмотрены ряд обращений по вопросу предоставления мер 

социальной поддержки, заявителям разъяснены нормы действующего 

законодательства в  соответствии с Законом Республики Крым от 06 апреля 

2020 года № 53 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно», а также социальной помощи малоимущим 

семьям, проживающим на территории Республики Крым, среднедушевой 

доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Республике Крым, оказано содействие в оформлении документов. 

         Администрацией Раздольненского района ведётся постоянная работа по 

совершенствованию организации работы с обращениями граждан, по 

решению вопросов, которые волнуют жителей района. 


