
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в октябре 2022 года 

 

В октябре  2022 года в адрес Администрации поступило 72 обращения 

граждан, в том числе: письменных - 62, устных - 10. Всего с учетом 

коллективных обращений в адрес Администрации обратилось 75 человек. 

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 

экономики, хозяйственной деятельности (17 обращений), жилищно-

коммунального хозяйства (9 обращений), социального обеспечения (8 

обращений). Администрацией приняты меры по решению проблемных 

вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

Приняты меры по решению вопроса ремонта уличного освещения - по 

состоянию на 18.10.2022 уличное освещение по ул. Евпаторийское шоссе пгт. 

Раздольное восстановлено в полном объёме. 

По вопросу ремонта дорог между населенными пунктами Ручьевского 

сельского поселения заявителю было сообщено, что автомобильная дорога, 

проходящая через села Ручьи, Федоровка, Огороднее является дорогой 

республиканского значения и находится в введении Министерства транспорта 

Республики Крым. В связи с этим Администрацией Раздольненского района 

направлено ходатайство в адрес Министерства транспорта Республики Крым о 

проведении мероприятий по освещению и капитальному ремонту 

вышеуказанной автомобильной дороги. 

По вопросу благоустройства территории пгт. Раздольное, обустройства 

пешеходного тротуара  Раздольненским ДЭУ Красноперекопского филиала 

ГУП РК «Крымавтодор» был проведен демонтаж секции дорожного 

ограждения, ранее установленной напротив пешеходного перехода по ул. 

Евпаторийское шоссе в пгт. Раздольное. Проход вдоль пешеходного перехода  

обеспечен. Силами и средствами Администрации Раздольненского сельского 

поселения проведено благоустройство покрытия  между существующим 

тротуаром и пешеходным переходом. 

Рассмотрены обращения граждан по вопросам предоставления мер 

социальной поддержки и социальной помощи семьям, имеющим детей, 

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказана 

гуманитарная помощь. 

Приняты меры по вопросу содержания общего имущества 

многоквартирного дома в п. Раздольное, ремонту канализационной системы,  

Сотрудниками Муниципального унитарного предприятия Раздольненского 

сельского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство «Раздольненское» 

проведены работы по ремонту канализации по адресу п. Раздольное  ул. 

Евпаторийское шоссе, 22а. 

Администрацией Раздольненского района ведётся постоянная работа по 

совершенствованию организации работы с обращениями граждан, по решению 

вопросов, которые волнуют жителей района. 


