
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в октябре 2021 года 

 

В октябре  2021 года в адрес Администрации поступило 57 обращений 

граждан, в том числе: письменных -  56, устных - 1. Количество обращений 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось   на 

44%. Всего с учетом коллективных обращений в адрес Администрации 

обратилось 102 человека. Основные вопросы, поднятые гражданами в 

обращениях – это вопросы экономики, хозяйственной деятельности (9 

обращений), социального обеспечения (9обращений), жилищно-

коммунального хозяйства (5 обращений). Администрацией приняты меры по 

решению проблемных вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

По  вопросу уборки мусора и покоса травы на Ручьевском кладбище. 

В ходе рассмотрения обращения специалистом Администрации 

Раздольненского района состоялась встреча с главой администрации 

Ручьевского сельского поселения, в ходе которой главе Администрации 

Ручьевского сельского поселения дано поручения о проведении мероприятий 

по уборке территории кладбища.С целью объективного рассмотрения 

обращения специалистами Администрации Раздольненского района 

совместно с главой Ручьевского сельского поселения был повторно 

осуществлен выезд на Ручьевское кладбище, в ходе которого был произведен 

его осмотр.В результате осмотра было установлено, что произведен покос 

сорной растительности, как на территории места захоронения, так и за её 

границами.Однако, за пределами места захоронения имеются скопления 

обрезков и кустарников. 

По информации главы Ручьевского сельского поселения вывоз мусора 

специализированной организацией было организовано 29.10.2021 года. 

По вопросу отмены автобусного маршрута «Раздольное-Чехово» 

сообщает, что услуги пассажирских перевозок по муниципальным 

маршрутам Раздольненского района оказывает ООО «Крымтранс». Данный 

маршрут осуществляется согласно следующего графика: «Раздольное - 

Чехово» (кроме субботы и воскресенья) — 5.20; 12.05 и «Чехово-Раздольное» 

- 6.20; 13.15. 

Однако в октябре 2021 года в связи с болезнью водителя данный 

автобусный маршрут был отменен на два дня. Жители с.Серебрянка могли 

добраться до населенных пунктов Раздольненского района автобусным 

сообщением по маршруту «Раздольное-Новоселовское», который 

осуществлял график движения с охватом всех сел, в том числе и 

с.Серебрянка. 

На сегодняшний день маршрут «Раздольное-Чехово» работает в 

штатном режиме согласно раннее утвержденного графика движения. 

По итогам рассмотрения обращения об оказании содействия в решении 

социально-бытовых вопросов сообщаем следующее. 

         По вопросу выплаты арендной платы за земельную долю (пай) 

поступило обращение, Администрацией Раздольненского района Республики 



Крым было направлено ходатайство в адрес арендатора  с просьбой оказать 

содействие в решении данного вопроса. Согласно поступившей информации 

и копий платежных документов арендатора заявителям была произведена 

выплата задолженности по арендной плате за земельную долю (пай). 

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. 


