
Информация о работе с обращениями 

в Администрации Раздольненского района в июне 2022 года 

 

В июне 2022 года в адрес Администрации поступило 56 обращений 

граждан, в том числе: письменных - 52, устных - 4. Всего с учетом 

коллективных обращений в адрес Администрации обратилось 66 человек. 

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы 

экономики, хозяйственной деятельности (15 обращений), социального 

обеспечения (2 обращения), жилищно-коммунального хозяйства (10 

обращений). Администрацией приняты меры по решению проблемных 

вопросов, поднятых в поступивших обращениях.  

По вопросу подключения к новому водопроводу обращение было 

рассмотрено с выездом на место Главой Администрации Раздольненского 

района совместно с Главой Администрации Новоселовского сельского 

поселения и представителями ООО «Крымская водная компания» при 

участии жильцов домов. В ходе встречи было решено, что с места нового 

подключения до старой врезки, прокопана траншея силами ООО «Крымская 

водная компания» и Администрацией Новоселовского сельского поселения, 

от места старой врезки до домовладений работы будут проведены за счет 

средств собственников. 

По вопросу покоса сухой травы в с. Котовское и уборки прилегающей 

территории помощником главы Администрации по вопросам выявления и 

предупреждения административных правонарушений осуществлен выезд в с. 

Котовское. В ходе выезда установлено, что на детской площадке в с. 

Котовское осуществлен покос травы и уборка прилегающей территории. 

По вопросу наличия финансирования на ремонт МБОУ «Кукушкинская 

школа-детский сад» заявителю было разъяснено, что в 2023 году 

запланированы строительные работы «Замена оконных блоков в МБОУ 

«Кукушкинская школа-детский сад». В 2023 году запланированы 

строительные работы по замене кровли вышеуказанного образовательного 

учреждения. 

По вопросу оказания заявителю медицинской помощи обращение было 

рассмотрено с выездом на место председателем Раздольненского районного 

совета и главой Администрации Раздольненского района .Заявительницей 

были предоставлены необходимые документы (последние заключения 

специалистов и выписка из ГБУЗРК «РКБ им. Н.А. Семашко»), которые были 

направлены  адрес Минздрава Республики Крым для принятия решения 

Минздравом Республики Крым о дальнейшем лечении (обследовании) её 

сына. 

          Администрацией Раздольненского района ведётся постоянная работа 

по совершенствованию организации работы с обращениями граждан, по 

решению вопросов, которые волнуют жителей района. 


