
 
 

Информация о работе с обращениями 
в Администрации Раздольненского района в июле 2021 года 

 

В июле 2021 года в адрес Администрации поступило 99 обращений граждан, 

в том числе: письменных -  92, устных - 7.  Количество обращений по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 73%. Всего с учетом 

коллективных обращений в адрес Администрации обратилось 116 человек. 

Основные вопросы, поднятые гражданами в обращениях – это вопросы экономики, 

хозяйственной деятельности (63 обращения), социального обеспечения (17 

обращений), жилищно-коммунального хозяйства (10 обращений). Администрацией 

приняты меры по решению проблемных вопросов, поднятых в поступивших 

обращениях.  

По обращению за предоставлением ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с Законом 

Республики Крым от 06 апреля 2020 года № 53 «О ежемесячной денежной выплате 

на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» УТСЗН (далее - 

Управление) принято решение об отказе. По выявленным обстоятельствам, ранее 

принятое решение пересмотрено, заявителю назначена выплата на каждого 

ребенка. 

По вопросу восстановления в квартирной очереди заявителю были даны 

разъяснения на личном приеме заместителем главы Администрации 

Раздольненского района Поповым Е.В. о том, что вопрос о признании незаконным 

постановления администрации Чернышевского сельского поселения о снятии 

заявителя с учета в качестве нуждающейся в жилом помещении находится на 

рассмотрении в Верховном Суде Республики Крым. Так же заявителю было 

разъяснено, что принятое по делу решение может быть обжаловано в порядке, 

установленном процессуальным законодательством. 

По вопросу проведения личного приема заявитель был приглашен на личный 

прием Главой Администрации Раздольненского района. Для всестороннего 

рассмотрения проблемного вопроса, поднятого в обращении, в приеме приняли 

участие также заместитель главы администрации Раздольненского сельского 

поселения, начальник МУП ЖКХ Раздольненское, начальник отдела ЖКХ, 

транспорта, связи, благоустройства, природопользования, охраны труда и 

технической защите информации Администрации. В ходе личного приема 

заявителю были даны устные разъяснения по сути поставленных вопросов. 

Принято решение провести встречу с жильцами многоквартирных домов, 

пригласить управляющую компанию для предложения участия в конкурсе 

управляющих компаний на период 2021 – 2023 год в многоквартирных домах, где 

истек срок действия контракта 

По обращению заявителя о законности открытия автомойки в жилой зоне в 

рамках муниципального земельного контроля проводились внеплановые проверки 

по факту использования земельного участка площадью 553 кв.м. (кадастровый 

номер 90:10:010145:59) в пределах границ отвода в соответствии с установленным 

видом разрешенного использования «предпринимательство», нарушений 

земельного законодательства не выявлено. Все необходимые мероприятия, дающие 

полный комплексный анализ, были изложены и отражены в актах прямого 

действия службы эпидемиологического надзора. В связи с чем основания для 
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инициирования процедуры отмены заключений по санитарно-защитной зоны для 

автомойки Администрация Раздольненского района не усматривает. 

По вопросу отключения домовладения от водоснабжения сотрудниками 

Водной инспекции Красноперекопского филиала ГУП РК «Вода Крыма» в ходе 

обследования сетей централизованного водоснабжения было установлено 

самовольное (бездоговорное) пользование централизованной системой 

водоснабжения, о чем сотрудниками Водной инспекции был составлен Акт 

№70007. По информации ГУП РК «Вода Крыма» заявитель пользуется 

водоснабжением, не производя оплату услуг с 2015 года. Раздольненским 

районным судом Республики Крым было принято решение о взыскании с заявителя 

долга за самовольное (безучетное) пользование водой. Для возобновления 

водоснабжения домовладения заявителю необходимо выполнить законные 

требования ресурсоснабжающей организации. 

На основании Указа Главы Республики от 17 марта 2020 года №63-У «О 

введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», а 

также согласно Методических рекомендаций по режиму труда органов власти, 

органов местного самоуправления и организаций с участием государства, 

разработанных Министерством труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации с целью предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) личные и выездные приемы граждан временно ограничены. 

В связи с этим в текущем месяце утвержден соответствующий порядок приема 

обращений граждан, данная информация размещена на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района. 

 

 
 

 


