
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в сентябре 2021 года 

 

В сентябре  2021 года в адрес Администрации поступило 59 обращений 

граждан, в том числе: письменных -  58, устных - 1. Количество обращений 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось   на 

26%. Всего с учетом коллективных обращений в адрес Администрации 

обратилось 148 человек. Основные вопросы, поднятые гражданами в 

обращениях – это вопросы экономики, хозяйственной деятельности 

(17обращений), социального обеспечения (6 обращений), жилищно-

коммунального хозяйства (9 обращений). Администрацией приняты меры по 

решению проблемных вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

По  вопросу выкоса сухой растительности на придомовой территории 

специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

Раздольненского района был осуществлен выезд на место придомовой 

территории. В ходе осмотра было установлено, что земельный участок в 

МКД по адресу: пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д. 22а, 

сформирован и является общедомовым имуществом. Также установлено, что 

управляющая организация осуществляла покос растительности на 

придомовой территории частично. Силами МУП «ЖКХ Раздольненское» в 

период с 20 по 24 сентября 2021 года был осуществлен покос сорной 

растительности на территории за домами 22 и 22 а по ул. Евпаторийское 

шоссе. 

По вопросу ремонта дорожного покрытия ул. Первомайская, с. 

Сенокосное Администрацией Ковыльновского сельского заключен контракт 

с подрядной организацией на проведение работ по подсыпке щебеночным 

материалом, грейдерных работ и восстановлению профиля автомобильной 

дороги по ул. Первомайская, с. Сенокосное, указанные работы будут 

проведены согласно сроков, предусмотренных контрактом. 

По итогам рассмотрения обращения о нарушении правил содержания 

домашних животных нарушитель привлечён к административной 

ответственности как должностное лицо за нарушение «Правил 

благоустройства и санитарного содержания Новоселовского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым», ответственность за 

которое предусмотрена ст. 3.11 Закона Республики Крым от 25 июня 2015 г. 

№ 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике 

Крым».  

По вопросу создания дополнительных мест в детском саду с. Березовка 

заявителям даны разъяснения, что реализация программ дошкольного 

образования для детей, проживающих в с. Березовка в возрасте от З лет до 

6,6 лет осуществляется в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Березовская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым. В настоящее время 

администрацией данного образовательного учреждения проводятся 

мероприятия по открытию в октябре 2021 года разновозрастной группы 



кратковременного пребывания с последующим режимом работы до 17 часов 

для 15 детей от 3 до 6 лет. 

По вопросу открытия дополнительных рейсов автобусного маршрута 

«Раздольное – Портовое» Администрацией Раздольненского района было 

направлено письмо в адрес ООО «Крымтранс» с просьбой рассмотреть 

возможность открытия дополнительных рейсов, вопрос находится в стадии 

рассмотрения. 

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. 


