
 
Информация о работе с обращениями  граждан и проведении приемов избирателей за I полугодие 2012 года 

 
В 2012 году к депутату Верховного Совета Автономной Республики Крым Баталину А.С. обратилось 160 граждан по 

различным вопросам, что составило 55 обращений. Из них на личном приеме 88 обращений, получено по почте 17 обращений. 
По итогам рассмотрения 97 решено положительно  вопросов, даны разъяснения по 45 обращениям, находятся  в стадии 

рассмотрения 18 обращений. 
Основные вопросы, которые поднимались на приемах, следующие: 
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог и придомовых территорий по ул. Мате Залки,  ул. Щорса, ул. 

Автомобилистов, ул. Луговая,  
- о капитальном ремонте домов и кровель 
- об устройстве детей в детские сады, 
- о трудоустройстве, 
- о проблемах с оформлением земельных участков, 
- о проблемах работы и оплаты с теплосетями (ул. Совхозная, ул.Бетховена, 113) 
- о проблемах работы и оплаты лифтов в многоэтажных домах, 
- о завышенных тарифах за квартплату, 
- о проведении газификации улиц, 
- о проведении канализационных коллекторов в частных секторах (ул. Симферопольская), 
- о бесперебойном водоснабжении в пригородной зоне (неоднократные обращения Добровского сельсовета), 
- о медицинской помощи, 
- о материальной и благотворительной помощи и ряде других вопросов. 
 
За указанный период депутатом Верховного Совета Автономной Республики Крым Баталиным А.С. оказывалась 

правовая помощь по следующим вопросам: 
- оформление документов участникам войны, 
- оформление наследства, 
- заключение договора аренды земельных участков, 
- перерасчет пенсий и ряд других вопросов. 

 
Кроме того: 
 

№ п/п Содержание выполненных мероприятий Адреса избирателей Примечание 



 (с номерами домов) 
1.  Закончена работа по ремонту дороги Ул. 51 Армии  
2.  Частично произведен ремонт дороги Ул. Инкубаторная  
3.  Сдан в эксплуатацию опорный пункт Ул. Радищева  
4.  Участие Баталина А.С. в поздравлении с Днем 

Святого Николая детей-инвалидов и вручение 
подарков. 

 Вручено 103 подарка 

5.  Оказана благотворительная материальная помощь 
Обществу инвалидов «Виктория» для приобретения 
подарков 

Общество инвалидов «Виктория»  

6.  Участие Баталина А.С. в новогоднем поздравлении  
детей с нарушением слуха и вручение подарков. 
 

Школа для глухих детей Вручено 155 подарков 

7.  Приобретены и вручены билеты детям дошкольного 
возраста в симферопольский цирк, Дом культуры 
строителей, в Русский театр (ТЮЗ) на новогодние 
представления 

 Около 200 билетов 

8.  Приобретены и вручены билеты для заводчан и 
избирателей Киевского района в Русский театр 
(Комедия «Чао») 

Киевский район 711 билетов 

9.  Вручены новогодние подарки детям малоимущих, 
многодетных семей, детям-инвалидам в 
избирательном округе. 

Киевский район 396 подарков 

10.  Выезд специалистов к ветерану ВОВ Гладштейну 
А.Л. по оказанию консультационной помощи в 
постройке бытового помещения. 

Ул. Крупской, 4, кВ.21  

11.  Оказана консультативная помощь по вопросу 
социальных выплат Работяге Валентине Николаевне 

Ул. Киевская, 63, 
 

 

12.  Оказана юридическая помощь Попковой Зое 
Яковлевне 

М.т.099-771-08-60  

13.  Обеспечена дровами для отопления дома Борискина 
Мария Петровна (87 лет) 

Ул. Лазурная, 25  

14.  Оказана консультативная помощь Аединовой 
Эльвине Муратовне по установлению глазного 
протеза 

Ул. Солнечная, 11,   

15.  Проведен прием граждан  по личным вопросам Ул. Франко, 25, Киевский райсовет 12 человек 
16.  Оказана помощь Палкиной Галине Анатольевне  по 

установке зубных протезов и устройстве ее с мужем 
Б. Франко, 21, кВ.23  



в госпиталь для инвалидов  
17.  Обновлены именные таблицы школы №19 (на двух 

языках) 
Школа №19  

18.  Отработано заявление жителей дома №56 по ул. 51 
Армии по завышенным тарифам на коммунальные 
платежи. Направлены письма по четырем 
направлениям для решения этого вопроса. 

Ул. 51 Армии, Дом 56  

19.  Личное посещение Баталина А.С. ветеранов,  
поздравления с Днем защиты отечества с вручением 
подарков.  

Киевский район  

20.  Отработано заявление жителей дома №1 по ул. 
Автомобилистов и ул. Луговой по ремонту дороги. 
Направлено письмо  Председателю Рескомитета АРК 
по строительству и архитектуре Ляшевскому А.А. 

Ул. Автомобилистов, 1 и ул. Луговая, 
водители маршрутных такси № 2, 80, 82 

 

21.  Вручены  поздравительные открытки ветеранам с 
Днем защиты отечества.  

Киевский район 1200  открыток 
На 23 февраля 2012г. 

22.  Организовано культурное посещение с избирателями 
театра им. Горького 

Киевский район 7 марта 2012г. 
740 билетов 

23.  Вручены поздравительные открытки женщинам  Киевский район 1600 открыток 
24.  Вручены сладкие подарки (коробка конфет) 

женщинам  
Киевский район 900 коробок 

25.  Оказана донорская безвозмездная помощь по сдаче 
крови для проведения операции Вознюк Марии 
Даниловны 

Ул. Полины Осипенко , 46 8 человек 

26.  Отработан вопрос по просьбе жителей 
 ул. Луговой 79 по поводу затопления  их дома 
ливневой водой, стекающей от вышестоящей 
многоэтажки.  

Ул. Луговая, 79 Направлена комиссия на объект 
и отправлено письмо  Агееву 
В.Н. с актом осмотра  объекта 

27.  Вручена магнитола «Сатурн»  инвалиду по зрению 
для поддержания информационной связи с внешним 
миром 

Шевченко Людмила Васильевна, ул. Зои 
Рухадзе, д.27, кВ.28, 
Тел. 63-87-77 

 

28.  Прописан в общежитии школьник Правкин Дмитрий 
Дмитриевич 

Ул. Смольная, 25  

29.  Изготовлены и установлены перила на входе в 
подъезд. 

Ул. З.Рухадзе, 25  Просьба инвалида по зрению, 
проживающего в этом доме 

30.  Построена новая детская площадка и 
отремонтирована рядом разрушенная детская 
площадка 

Ул. Автомобилистов  



31.  Установлен бойлер и отремонтирована вся 
сантехника матери-инвалиду с ребенком ДЦП 

Карасева Елена Владимировна, 
Ул. Совхозная, 4а, кВ.49 

 

32.  Отремонтирован козырек подъезда Ул. Матэ Залки , дом №3 Соцдоговор 
33.  Оказана благотворительная безвозмездная помощь 

храму «Знамение» в электроинструменте для 
строительства храма  

С. Грушевка (перфоратор и 
углошлифовальная машина) 

34.  Проведен субботник по уборке и вывоза мусора  Квартал 19 Вывезено 9 кубов мусора 
35.  Оказана материальная помощь для восстановления 

Вознюк Марии Даниловны 
Ул. Полины Осипенко , 46  

36.  Принято участие в митинге, посвященному Дню 
освобождения Симферополя 

 13 апреля 2012 года 

37.  Проведена работа по проведению освещения  Ул. Дальняя (р-н Луговое)  
38.  Начата работа по ремонту дороги Ул. Луговая  
39.  Ведется работа по освещению улицы Ул. Совхозная (р-н Луговой)  
40.  Проведена встреча с избирателями (отчет по 

выполненной работе за 2011 год) 
Ул. Беспалова 40 человек 

41.  Произведена уборка стихийной свалки   Пос. Кирпичный, ул. Арендная  
42.  Организован и проведен субботник по уборке 

памятника  
Район Битак, улицы 51 Армии, района 
Каламбаир 

28 апреля 2012 года 

43.  Изготовлено и установлено к Дню Победы два 
памятника  воинам ВОВ 

Район Каламбаир  

44.  Проведен митинг посвященный Дню Победы с 
участием Киевского райисполкома 

Район  Битак 7 мая 2012 

45.  Проведен митинг по чествованию ветеранов-
заводчан на аллее боевой славы  

ОАО «Завод «Фиолент» 8 мая 2012 

46.  Вручена материальная помощь ветеранам ВОВ и 
поздравительные открытки 

Киевский район 105 человек 

47.  Вручены поздравительные открытки ветеранам ВОВ  Киевский район 900 штук  
48.  Вручены продуктовые наборы ветеранам ВОВ Киевский район 355 штук 
49.  Принято участие в митинге у памятника партизан Ул. Киевская 20  

50.  Принято участие в шествии  ветеранов ВОВ От ВС АРК до памятника вечному огню 9 мая 2012 
51.  Оказана материальная помощь на похороны Вознюк  

Марии Даниловны 
Ул. Полины Осипенко , 46  

52.  Проведено освещение  От ул. Стэвена до ул. Алексеева  
53.  Окончен ремонт опорного пункта Ул. Б.Куна  
54.  Оказана материальная помощь в приобретении 

строительных материалов 
Школа №19  



55.  Принято участие в мероприятии «Последний звонок» Школы №19 и 41  
56.  Произведена очистка улицы от мусора Ул. Щаденко  
57.  Проведена встреча по просьбе избирателя Карповича 

В.Ф. на уровне руководства ЖКХ по выделению 
материальных средств для начала ремонта улицы 
Лескова 

Ул. Лескова, 47  

58.  Оказана помощь по ремонту отопительной печи  
ветерану ВОВ Гринивецкому В.А. 

Ул. Киевская, 83  

59.  Приобретены и розданы ветеранам ВОВ билеты в 
русский театр им. Горького 

Киевский район 90 билетов 

60.  Оказана шефская помощь клубу ветеранов 
«ОПТИМИСТ» 

Киевский район  

61.  Произведен ремонт контейнера для твердых бытовых 
отходов 

Ул. Луговая 71  

62.  Изготовлена и установлена беседка для отдыха  Ул. Луговая. 71  
63.  Презентация опорного пункта, укомплектование 

стульями – 8 шт. 
Ул. Бела Куна 15  

64.  Проведен конкурс на лучший участок по 
санитарному состоянию – район Битак. Организован 
субботник 24.05.12 

Район Битак  

65.  Проведено мероприятие «День соседа» 02.06.2012 Ул. Щаденко, 36/2,  
66.  Встреча с квартальными и их помощниками 

07.06.2012 
Музей ОАО «Завод «Фиолент» 60 человек 

67.  Организовано проведение последнего звонка в школе 
для глухонемых детей. Оказана материальная 
помощь. 

  

68.  Организованы культурные походы в русский театр            
им. М. Горького  

 
5 июня – «Ревизор» 
6 июня – «Маскарад» 
7 июня – «Дети Ванюшина» 
9 июня – «Женитьба Андрюши» 
10 июня – «Волки и овцы» 
12 июня – «Жена полицмейстера» 
 

 
18 человек 
22 человека 
22 человека 
19 человек 
22 человека 
10 человек 

69.  Организована поездка на море жителей Киевского 
района 

С 8 по 25 июня 2012г  

70.  Проведено освещение Пер. Яблоневый, 15, ул. Труда, 
Ул. Щаденко, 34 

 



71.  Асфальтирован участок дороги по ул.Луговой От мечети до ул. Автомобилистов  
72.  Укомплектована для ремонта необходимым 

электроинструментом школа №19  
  

73.  Приобретены комплектующие для установки 
отопительной системы  

Ул. Совхозная, 21, кВ. 42-45  

74.  Приобретен бойлер и необходимая сантехника Ул. Совхозная, 4а  
75.  Оказана помощь строительными материалами 

библиотеке им. Сельвинского 
Ул. Мате Залки, 9  
(Федорова Ольга Николаевна) 

 

 
 

 
С уважением, 
Депутат Верховного Совета 
Автономной Республики Крым                                                                                                                  А.С. Баталин 


