
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в ноябре 2021 года 

 

В ноябре  2021 года в адрес Администрации поступило 53 обращения 

граждан, в том числе: письменных -  52, устных - 1. Количество обращений 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 25%. 

Всего с учетом коллективных обращений в адрес Администрации обратились 

87 человек. Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это 

вопросы экономики, хозяйственной деятельности (13 обращений), 

социального обеспечения (7 обращений), жилищно-коммунального хозяйства 

(6 обращений). Администрацией приняты меры по решению проблемных 

вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

По  вопросу ремонта тротуаров по ул. Ленина в шт. Раздольное 

администрацией Раздольненского сельского поселения разработана 

проектная документация по объекту: «Благоустройство (капитальный 

ремонт) общественной территории (тротуаров) по ул. Ленина, в шт. 

Раздольное, Раздольненский район, Республика Крым». Сметная стоимость 

по объекту подтверждена положительным заключением государственной 

экспертизы по достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

№ 91-1-1514-20 от 12.11.2020 года, подготовленным Государственным 

автономным учреждением Республики Крым ”Государственная строительная 

экспертиза». Данный объект подан в Министерство жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Крым для включения в планы финансирования на 2022 

году. При выделении средств работы по объекту планируется завершить к 

концу 2022 года. Работы по освещению тротуаров в пгт. Раздольное 

запланированы к реализации за счет средств Раздольненского сельского 

поселения. Строительно-монтажные работы запланированы на 2022 год. 

Обращение по вопросу использования мусорных контейнеров 

рассмотрено с выездом на место, в ходе которого установлено, что 

контейнеры для сбора ТКО расположены на закрытых площадках, имеющих 

бетонное покрытие, на замки данные контейнеры не закрываются. Вывоз 

ТКО осуществляется ГУП РК «Крымэкоресурсы» регулярно, согласно 

утвержденного графика. 

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. 

По вопросу ремонта объекта культурного наследия «Братская могила 

советских воинов», распложенного на территории поселкового кладбища шт. 

Раздольное, направлено обращение в Министерство культуры Республики 



Крым с письмом о включении данного объекта в федеральную целевую 

программу «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-

2024 годы». Согласно информации Министерства культуры Республики 

Крым в рамках реализации вышеуказанной программы на территории 

Республики Крым проводятся восстановительные работы воинских 

захоронений. В настоящее время данный объект культурного наследия не 

включен в Программу, однако, Советом министров Республики Крым в адрес 

Министерства обороны Российской Федерации, являющегося 

государственным заказчиком Программы, направлена заявка на выделение 

субсидии Республике Крым с учетом дополнительного финансирования по 

проведению восстановительных работ на объекте.  

На официальном сайте Администрацией Раздольненского района 

публикуется информация об итогах работы с обращениями граждан; 

функционирует раздел «Интернет приемная»; ежемесячно для граждан 

района на информационном стенде и официальном сайте размещается  

график приема граждан руководством Администрации. 

Администрацией Раздольненского района ведётся постоянная работа 

по совершенствованию организации работы с обращениями граждан, по 

решению вопросов, которые волнуют жителей района. 


