
Информация о работе с обращениями граждан 

в Администрации Раздольненского района в ноябре 2022 года 

 

В ноябре 2022 года в адрес Администрации поступило 50 обращений 

граждан, в том числе: письменных - 45, устных - 5. Всего с учетом 

коллективных обращений в адрес Администрации обратилось 70 человек. 

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 

социального обеспечения (15 обращений), экономики, хозяйственной 

деятельности (14 обращений), жилищно-коммунального хозяйства (9 

обращений). Администрацией приняты меры по решению проблемных 

вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

По итогам рассмотрения коллективного обращения об изменении 

маршрута школьного автобуса на зимний период 2022-2023 гг.  

Администрацией Раздольненского района Республики Крым приняты меры для 

решения вопроса, с 21.11.2022 года администрацией МБОУ «Славновская 

школа-детский сад» организовано движение школьного автобуса по с. Рылеевка 

с проездом по улицам: ул. Гагарина - ул. Юбилейная и остановками на ул. 

Мира, ул. Мичурина. 

Проведена работа по обустройства подхода к фельдшерско-акушерскому 

пункту в с. Кумово, мероприятия по обустройству подходных путей к объекту 

здравоохранения (ФАП) в селе Кумово по улице 40 лет Победы завершены в 

полном объеме. 

По вопросу изменения графика движения автобусов по муниципальным 

маршрутам района на основе конструктивных пожеланий населения района, 

поступивших в ходе опроса населения, в том числе через социальны сети, 

сформированы и направлены предложения в Государственное унитарное 

предприятие Республики Крым «Крымтроллейбус» относительно внесения 

изменений в действующий график движения автобусов. С учетом поступивших 

предложений жителей района ГУП РК «Крымтроллейбус» по ряду маршрутов 

обеспечено осуществление дополнительных автобусных рейсов по субботам. 
По вопросу междугороднего маршрута Раздольное-Черноморское 

Администрацией Раздольненского района направлено ходатайство в адрес 

Министерства транспорта Республики Крым с просьбой возобновить 

междугородний маршрут Армянск – Черноморское (через пгт. Раздольное). 

Приняты меры по рассмотрению обращения по вопросу уличного 

освещения в п. Новоселовское,  администрацией Новоселовского сельского 

поселения организовано проведение работ по замене вышедшего из строя 

фонаря уличного освещения, проведена закупка необходимых материалов, 

привлечены специалисты для проведения работ.   

Администрацией Раздольненского района организована работа по 

обеспечению обратной связи с заявителями по социально значимым и 

проблемным вопросам, проведении комиссионных выездов по обращениям 

граждан по наиболее важным, социально значимым проблемам. ведётся 

постоянная работа по совершенствованию организации работы с обращениями 

граждан, по решению вопросов, которые волнуют жителей района. 


