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В администрацию Красноперекопского района за 2016 год поступило 299 обращений, письменных 

обращений поступило 181 (в 2015 году - 149); устных – 103 (в 2015 году - 117); 15 по электронной почте 

(в 2015 году - 9).    Из них направлено по компетенции – 37 обращений. 

К наиболее актуальным вопросам, затрагиваемым в 2016 году в обращениях граждан, относятся 

вопросы, связанные с ведением хозяйственной деятельности – 74, образованием, наукой и культурой – 

44, жилищными проблемами – 42. 

     Все поступившие обращения рассмотрены, администрацией были даны разъяснения по проблемным 

вопросам, в рамках законодательства оказывалась бесплатная юридическая помощь, принимались меры 

для их решения:  

 проведены совещания, в ходе которых были выработаны рекомендации по устранению отдель-

ных проблемных вопросов, с: 

1. представителями Государственного комитета по рыболовству Республики Крым (протокол 

от 26.02.2016 №02). 

2. председателями сельских советов – главами администраций сельских поселений (протокол 

от 26.04.2016 №03, от 08.11.2016 №06). 

3. руководителями сельскохозяйственных предприятий района  (протокол от 05.05.2016 №04, 

от 24.11.2016 №07). 

 по  решению депутатов Красноперекоспкого районного совета от 11.08.2016 №17   проводился 

мониторинг по вопросу оптимизации сети учреждений образования  района. 

  в Министерстве транспорта Республики Крым администраций района 14.09.2016 защищены 

предложения администраций сельских поселений на финансирование дорожной деятельности 

из бюджета Республики Крым в 2017 году. 

 с целью ликвидации очередности в ДУЗ в Совхозненском сельском поселении, выделены до-

полнительные средства из бюджета муниципального образования Красноперекопский район в 

сумме 530 тыс.рублей для ремонта дополнительных площадей в МБДУ «Улыбка»; в МБДОУ 

«Росток» Ильинского сельского поселения 05.09.2016 открыта дополнительная группа в режи-

ме пребывания 10,5 часов, в которую зачислено 16 воспитанников. 

 для исправления сложившейся ситуации с подвозом обучающихся из с.Источное в с.Воинка 

Красноперекопского района в МБОУ «Воинский учебно-воспитательный комплекс» управле-

нием образования и молодежи администрации Красноперекоспкого района в Министерство 

образования, науки и молодежи Республики Крым направлена заявка на выделение образова-

тельной организации нового школьного автобуса в 2016 году, которая была удовлетворена. 

После получения 3 (трех) автобусов один был передан в оперативное управление МБОУ «Во-

инский учебно-воспитательный комплекс»; изменены маршруты движения школьных автобу-

сов на более комфортные для обучающихся. 

 в Министерство транспорта Республики Крым направлены предложения администраций сель-

ских поселений по организации движения маршрутов регулярных перевозок пассажиров на 

территории муниципального образования Красноперекопский район (№01-34/6581 от 

09.08.2016). 27.09.2016 из Министерства транспорта Республики Крым поступило письмо о 

принятии решения об изменении схемы и графика движения автобуса по маршруту регуляр-

ных перевозок пригородного сообщения «Сватово-Красноперекопск» и «Почетное-

Красноперекопск» (№8848/03.2 от 15.09.2016) 

 межведомственной комиссией  с участием представителей Государственного комитета по вод-

ному  хозяйству и мелиорации Республики Крым, Министерства чрезвычайных ситуаций Рес-

публики Крым, Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, Службы по 

экологическому и технологическому надзору Республики Крым, администрации Краснопере-

копского района было проведено обследование гидротехнических сооружений – трубопереез-

дов через реку Чатырлык на территории Новопавловского сельского поселения 

(с.Новопавловка, с.Привольное). Согласно  Акту обследования гидротехнического сооружения 

находится в удовлетворительном состоянии и готово к пропуску паводков, угрозы подтопле-

ния и затопления нет. 



 для решения проблемы водоснабжения жителей переданы полномочий по  обеспечению водой  

населения Красноперекопского района Государственному унитарному предприятию Республи-

ки Крым «Вода Крыма».   

           С целью снижения активности населения по вопросам обеспечения жителей жильем в связи с от-

сутствием на территории района свободного муниципального жилья и во исполнение п.8 Поручения Гла-

вы Республики Крым, Председателя Совета министров Республики Крым С.В.Аксенова от 25.07.2014 № 

01-62/1671    (по итогам заседания Совета министров  Республики   Крым     от 23.07.2014) и с целью реа-

лизации на территории муниципального образования  Красноперекопский район программы «Жилье для 

российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение жильем 

молодых семей» Федеральной целевой программы «Жилище» администрацией Красноперекопского рай-

она в администрации сельских поселений направлены нормативные документы и условия программы для 

размещения на информационных стендах. Администрациями сельских поселений Красноперекопского  

района ведется работа по разъяснению среди  населения положений вышеуказанных программ, прово-

дится информационно-разъяснительная работа с молодыми семьями, состоящими на квартирном учете и 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, для формирования заявки на выделение средств из фе-

дерального бюджета на финансирование социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья в 

рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015  годы. По состоянию на 30.09.2016 ни-

кто из жителей района не изъявил желание принять участие в выше названных программах.  

      На основании постановления Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №598 (в ред. по-

становления от 29.04.2014 №398)  администрацией Красноперекопского района Республики Крым 

утверждена  программа «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Крас-

ноперекопский район на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», двое жителей района изъявили жела-

ние принять участие в данной программе.  

         Была проведена работа по приобретению за счет средств субвенции из республиканского бюджета 

(9,020 700 тыс.руб) социального жилья для детей – сирот (2 чел. улучшили свои жилищные условия), де-

портированных граждан (7 семей (27 чел.) улучшили жилищные условия). 

          Наибольшее количество обращений (без учета коллективных) поступило от жителей Воинского – 

52 (17,39%), Вишневского – 31 (10,37%) сельских поселений.  Причины превышения активности населе-

ния связаны в основном с ведением хозяйственной деятельности, жилищными проблемами. 

            Из иных регионов Республики Крым, Российской Федерации  поступило 55 обращений (18,39 %).     


