
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в июле 2022 года 

 

В июле 2022 года в адрес Администрации поступило 49 обращений 

граждан, в том числе: письменных - 39, в электронном виде - 10. Всего с 

учетом коллективных обращений в адрес Администрации обратились 101 

человек. Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это 

вопросы экономики, хозяйственной деятельности (19 обращений), 

социальной сферы (18 обращения), жилищно-коммунального хозяйства (6 

обращений). Администрацией приняты меры по решению проблемных 

вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

Предложение о  создании в  с. Стерегущее тематического парка 

развлечений, поднятое в коллективном обращении, является актуальным для 

развития курорта с.Стерегущее и поддерживается Администрацией. С целью 

улучшения инвестиционной привлекательности района путем реализации 

инвестиционного проекта по развитию курортной сферы с. Стерегущее на  

базе имущественного комплекса (хлебоприемный пункт), расположенного на 

территории Славновского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым (курортная зона с.Стерегущее,  ул. Береговая, 7 - центр 

населенного пункта) Администрацией Раздольненского района подготовлен 

ряд писем и обращений в органы исполнительной власти по вопросу 

передачи данного объекта в муниципальную собственность для дальнейшей 

реализации указанного проекта. Министерство сельского хозяйства 

Республики Крым  согласовало передачу данного имущественного комплекса 

в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район. По результатам запроса Администрации 

Раздольненского района в ГУП Республики Крым «Крымский элеватор» о 

получении согласия на отчуждение указанного имущества для строительства 

набережной курортной зоны, также получено соответствующее согласие. В 

соответствии с Генеральным планом Славновского сельского поселения, 

утвержденным решением внеочередной сессии I созыва Раздольненского 

районного совета № 1142-1/18 от 04.10.2018г., на территории 

имущественного комплекса (хлебоприемный пункт) предусмотрено 

размещение зоны спорта, отдыха и рекреации. В развитии Положений 

генплана предлагается реконструкция территории в курортно-рекреационный 

комплекс. С целью получения обоснованного ответа по решению вопроса 

создания в с.Стерегущее Тематического парка на базе имущественного 

комплекса (хлебоприемный пункт) Администрацией Раздольненского района 

направлен запрос в Министерство имущественных и земельных отношений 

Республики Крым для дальнейшего урегулирования ситуации и принятия 

управленческих решений. 

По вопросу работы управляющей компании «ГАРАНТ» - 

Администрацией Раздольненского сельского поселения в Арбитражный суд 

Республики Крым подано исковое заявление о расторжении муниципальных 

контрактов, заключенных с ООО УК «Гарант» по итогам проведенного 



конкурса. Тариф ООО УК «Гарант» первоначально был установлен 

условиями конкурса, в дальнейшем изменялся ООО УК «Гарант». В связи с 

фактическим неоказанием ООО УК «Гарант» услуг по управлению 

многоквартирными домами Администрацией рекомендовано заявителям 

производить оплату счетов ООО УК «Гарант» после предварительного 

подписания актов выполненных работ. 

Приняты меры по вопросу восстановления водоснабжения по ул. 

Борисова в с. Кумово - 15.07.2022 года на участке водопровода по ул. 

Борисова в с. Кумово произошла авария, в результате которой нарушено 

водоснабжение домов по данной улице. В результате проведенных 

ремонтных работ водоснабжение домов восстановлено.  

По вопросу газификации села Стерегущее - для газификации данного 

населенного пункта требуется строительство межпоселкового газопровода 

среднего давления 110 мм, ориентировочной протяженностью 3,5 км от 

межпоселкового газопровода, проложенного к с. Аврора Раздольненского 

района (согласно ситуационного плана развития сетевой газификации 

Раздольненского района утвержденного Распоряжением Главы Республики 

Крым от 25.02.2019 г. № 83-р). В рамках перспективного плана развития 

газотранспортной системы полуострова Крым до 2035 года. Бюджет 

Славновского сельского поселения является дотационным и не имеет средств 

на изготовление проектно-сметной документации на строительство 

газопровода уличных сетей и проведение ее экспертизы. По информации 

Красноперекопского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» согласно 

Постановлению Совета министров Республики Крым от 05.12.2017 г. № 658 

«Об утверждении государственной программы Республики Крым 

«Газификация населенных пунктов Республики Крым» (в редакции от 

30.05.2022 г.) выполнение проектно-изыскательских работ для строительства 

межпоселкового газопровода к населенному пункту Стерегущее 

Раздольненского района предусмотрено после 2025 г.           

Администрацией Раздольненского района ведётся постоянная работа 

по совершенствованию организации работы с обращениями граждан, по 

решению вопросов, которые волнуют жителей района. 


