
№ п/п Проведенные мероприятия Адреса избирателей 
 (с номерами домов) 

Примечание 

1.  Выполнены работы по открытию отдельного 
вентиляционного канала 

Мешкова Г.И., ул. Кечкеметская, 85, кВ.67  

2.  Проведено дополнительное обследование кровли 
жилого дома для внесения его в титульный список 
капитального ремонта жилищного фонда 2013 года 

Ул. Киевская, 6/1  

3.  Проведена проверка графика работы маршрутных 
такси №7 и 17  

По просьбе жителей мкрн. Залесье и                   
Ак-Мечеть 

 

4.  Проведено дополнительное обследование кровли 
жилого дома для внесения его в титульный список 
капитального ремонта жилищного фонда 2013 года 

Ул. Автомобилистов, 1  

5.  Вручены билеты в цирк  (100 шт.) Для детей Киевского района  
6.  Вручены билеты в театр юного зрителя (100 шт) Для детей Киевского района  
7.  Проведено дополнительное обследование по 

наружным освещениям улиц Гончарова и Радищева 
для включения в титульный список по реконструкции 
улиц города на 2013 год. 

Ул. Гончарова и ул. Радищева  

8.  Получен положительный ответ от управления 
транспорта и связи по вопросу благоустройства 
дополнительной остановки возле  магазина «АТБ» 
по ул. Беспалова. 

Ул. Беспалова  

9.  Проведено расследование совместно с инспекцией 
ГАСК в АРК по коллективному заявлению жителей 
мкрн.Битак о строительстве парковки 
автотранспорта в районе жилого дома № 35 между 
ул. Алексеева и кладбищем.  

Мкрн. Битак, ул. Алексеева №35  

10.  Вручены подарки к Дню защитника Отечества  Киевский район (ветераны, воины-
интернационалисты, чернобыльцы и т.д.) 

 

11.  Оказана юридическая помощь о продлении 
арендного договора помещения. 

ул. Тупик Центральный 3 (Максутов Р.Д.)  

12.  Завершаются работы по  восстановлению уличного 
освещения 

- ул. Стэвена        (с 44 по 68) 
- ул. Центральная  (с 1 по 20); 
- ул. Оленчука (с 1 по 27); 
- ул. Малосадовая (с 10 по 34); 
- ул. Алексеева; 
- ул. Клубная 
- переулок Инкубаторный 

 

13.  Произведен ремонт отопительной системы в трех  
классах школы №19 
 

Ул. Луговая, 91 - школа №19  
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14.  Произведен ремонт оргтехники в школе №19 Ул. Луговая, 91 - школа №19  
15.  Приобретена и установлена входная дверь для 

малообеспеченных пенсионеров. 
Ул. Академика Стэвена, 13, Русиновы  

16.  Проведена беседа и юридическая консультация  Михайлевская Е.П., ул. П.Осипенко, 52 
Рыжкин Ю.Т., ул. Глинная, 11 

 

17.  Устроены на практику на ПАО «Завод «Фиолент» 
практиканты (2 чел.) 

По просьбе бабушки Старостюк Е.Ю.  

18.  Оказана помощь по  строительным вопросам 
(деревянная лестница) 

Работяга В.Н., ул. Киевская, 63  

19.  Вручены поздравительные открытки к 23 февраля 
(400 шт) 

Киевский район  

20.  Вручены поздравительные открытки к 8 марта (1300 
шт.) 

Киевский район  

21.  Приобретены и вручены билеты в Русский театр на 6 
марта 2013г. 1500 билетов 

Киевский район  

22.  Вручены подарки к 8 марта (30 шт.) Ветераны, инвалиды Киевского района  
23.  Проведена экскурсия по ПАО «Завод «Фиолент» со 

школьниками 
Киевский район  

24.  Произведен ремонт  двигателя для школы 
глухонемых детей 

Киевский район  

25.  Оказана благотворительная материальная помощь 
малообеспеченной семье 

Некрасова Мария Николаевна, с. Каменка, 
ул. Тупик Бекирова, общ.6,ком.1 

 

26.  Изготовлена и установлена металлическая оградка Лагутина В.Н., Ул. Бокуна, 19  
27.  Оказана помощь в обследовании зрения Шевченко В.П., ул  Ушакова, 12, кВ.2  
28.  Проведены субботники по очистке территорий Кварталы: 14, 15, 16, 17, 

18,19 
Район Битак, ул. М.Залки, ул. Щаденко, ул. 
Г.Радионова, ул.Ген.Васильева,             ул. 
Первомайская 
 

 

29.  Окрашены и приведены в порядок детские площадки 25 детских площадок, Киевский район  
30.  Побелены и обкопаны деревья – 150 шт. Киевский район  

31.  Вывезено 70-80 кубов мусора Киевский район  
32.  Оказана помощь в получении и переезде на новую 

квартиру ветераны войны 
Холоденко Мария Полладьевна,  
жила по ул . М.Донцова, 8 кв. 27 
переехала на ул Железнодорожную, 3, 
кВ.51 
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33.  Отреставрирован памятник  четырем погибшим 

воинам: обложен новой плиткой 
В районе Битак  

34.  Проведен субботник в честь освобождения            г. 
Симферополя – 12 апреля 2013 года вблизи 
памятника 

По ул. Киевской 20  

35.  Проведен торжественный митинг 13 апреля у 
памятника 

Ул. Киевская, 20  

36.  Произведен ремонт стены Плача Ул. Матэ Залки 
 

 

37.  Произведен ремонт зоны отдыха Ул. М.Залки 17  
38.  Произведено восстановление футбольного поля, 

окрашены ворота, отремонтированы столы и лавки 
для отдыха 

Ул. М.Залки  

39.  Проведена обширная работа по вывозу мусора, 
очистке территории, покраске и т.п.  

Школа № 28  

40.  Вывезено 20 кубов мусора  Киевский район , Квартал 16  
41.  Приведен в порядок памятника погибшим воинам Ул. 51 Армии  
42.  Проведен митинг посвященный Дню Победы с 

участием депутатов Киевского района                   г. 
Симферополя, депутатов ВС АРК 

Район Битак  

43.  Проведен митинг посвященный Дню Победы  на 
Аллее Славы с участием ветеранов (47 чел.) с 
вручением продуктовых пайков и денежных 
награждений. 

(музей ПАО «Завод «Фиолент»)  

44.  Вручены продуктовые пайки ветеранам ВОВ (249 
шт.) 

Киевский район  

45.  Вручены поздравительные открытки -900 шт. к Дню 
Победы 

Киевский район  

46.  Принято участие в торжественном шествии к 
Вечному огню. 

  

47.  Проведен поздравительный концерт с участием хора  
и возложением цветов 

Памятник Крымским партизанам  

48.  Произведена очистка территории реки Чикурча   
49.  Проведена активная работа в строительстве и 

оборудовании спортивной площадки 
Ул. Совхозная.  

50.  Произведен весенний косметический ремонт и 
покраска всех детских площадок  

По ул. Автомобилистов  

51.  Произведена очистка заброшенной территории от Ул. Луговая, 91  
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мусора и сорной травы  с участием  
спец.оборудования и рабочих  

52.  Оказана помощь о заключении договоренности в 
проведении канализационного коллектора через 
ООО «Винодельческое предприятие «Дионис» 

По просьбе жителей  ул. Грибоедова  

53.  Оказана юридическая помощь в оформлении 
земельного участка  

Максутов Р.Д.   

54.  Оказана благотворительная материальная помощь 
клубу детей и ветеранов войны 

Председатель Арчикова Н.А.  

55.  Оказана помощь в приобретении путевки в 
санаторий для ребенка-инвалида 

Бабулян Т.В., ул. Крупская, 4, кВ. 23  

56.  Оказана помощь в приобретении специальных ламп 
для КРУПТД 

Противотуберкулезный диспансер 
(Мамотенко Л.Д.) 

 

57.  Оказана помощь для дальнейшего обследования у 
кардиолога 

Царева Р.Л., ул. Шполянская, 2, кВ. 19  

58.  Оказана помощь строительными материалами 
многодетной матери 

Общежитие, район Гагаринского парка  

59.  Организован поход детям в Украинский театр на 
спектакль «Малыш и Карлсон» 01.06.2013года. 
Куплено 100 билетов. 

Киевский район  

60.  Организованы поездки на море на июнь месяц 2013 
года 

Для жителей Киевского района  

61.  Проведено культурно-массовое мероприятие «День 
соседа» - 27 июня 2013 года 

Киевский район  

62.  Приобретены и вручены подарки детям-инвалидам Киевский район, ул. Луговая, 6 
Крымское республиканское учреждение 
«Центр ранней социальной реабилитации 
детей-инвалидов» 

 

63.  Оказана помощь строительными материалами 
школе для ремонта полов. 

Симферопольская республиканская 
специальная школа-интернат для глухих 
детей, ул. Федько, 4/29.  

 

64.  Оказана помощь в устройстве ребенка в школу. Киевский район  
65.  Оказана материальная помощь благотворительному 

фонду «Надежда и спасение» 
  

66.  Проводятся ежемесячные приемы граждан по 
личным вопросам  

Киевский район, бул. Франко, 25, Киевский 
районный совет. 

 

67.  Открытие районной Доски почета, адресная помощь Бул.Франко, 25  
68.  Оказана юридическая помощь пенсионеру, ветерану Придыбайло Николай Александрович,        



 5 
ВОВ  ул. Коммунаров, 13 

69.  Проводились спортивные мероприятия по футболу 
на стадионе «Фиолент» 

Стадион «Фиолент» С 26 июня до конца июля 2013 
года 

70.  Проведен митинг, посвященный Дню памяти  начала 
Великой Отечественной войны 

26.06.2013, памятник Партизанам,               
  ул. Киевская, 20 

 

71.  Проведено торжественное мероприятие по вручению 
трудовых книжек молодым работникам ПАО «Завод 
«Фиолент»  

ПАО «Завод «Фиолент», 25.06.2013г. С участием министра 
социальной политики АРК 
Семичастной Е.Б. 

72.  26 июня состоялся большой праздник для жителей 
микрорайона улиц Зои Рухадзе и Генерала 
Родионова – День общественного мнения с участием 
депутатов всех уровней 

в Киевском районе крымской столицы на 
базе филиала №21 Централизованной 
библиотечной системы для взрослых 

 

73.  Проведена презентация библиотеки фил.№21 Ул. З.Рухадзе, 25  
74.  27 июня проведено культурно-массовое мероприятие 

«День соседа» с участием аниматоров,  артистов, 
вручением призов, сувениров и организацией 
сладкого стола 

Ул. Суходольная, 165/105 присутствовало  
около 200 чел 

75.  Отремонтированы все детские площадки По ул. Суходольной  
76.  Организован график поездки на море на июль месяц Для жителей Киевского района  
77.  Вручены продуктовые и канцелярские наборы 

ветеранам войны 
Уразбахтину Виллу Голямовичу и еще 
трем ветеранам – старейшинам Киевского 
района 

 

78.  Вручены 32 путевки в детские лагеря Детям Киевского района Лагеря в городах и районах : 
Ялта, Алушта, Щелкино, 

Береговое 
79.  Организованы для детей походы в кукольный театр 

22 июня и 6 июля 
Для детей Киевского района 21 ребенок посетил кукольный 

театр 
80.  Оказана помощь в госпитализации в КРУ 

«Клинический госпиталь инвалидов и ветеранов 
войны» 

Палкина Галина Анатольевна, 1930 г.р., 
булл. Франко, 21, кв23 

 

81.  Оказана консультационная помощь Кочеригиной Е.А. , ул. Кечкеметсская, 69, 
кВ.210 и Градировскому Н.И., ул. 
Ростовская. 8, кВ.36 

 

82.  Оказана материальная помощь бывшему работнику 
ПАО «Завод «Фиолент» для медицинского 
обследования 

Суббота В.Н.  

83.  Организованы поездки на море в июле для жителей Киевского района  
84.  Организованы и проведены спортивные для жителей Киевского района  
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мероприятия на стадионе «Фиолент»,  
  спартакиада: 
- по шахматам; 
- шашкам; 
- Теннису; 
- футболу; 
- многоборью 

85.  Восстановлено освещение  двух пролетов по 4 
провода 

переулок Дальний  

86.  Произведен ремонт оргтехники в школе №19   
87.  Произведен ремонт крыши ул. Автомобилистов, 1  
88.  Приглашены на торжественные мероприятия, 

посвященные  100-летию со дня основания ПАО 
«Завод «Фиолент» более 2500 жителей г. 
Симферополя и Киевского района 

Киевский район, жители г. Симферополя  

89.  Проведен конкурс рисунка для детей с вручением 
подарков 

19.08.2013, стадион «Фиолент»  

90.  Проведен спортивный конкурс «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

19.08.2013, стадион «Фиолент»  

91.  Сдана в эксплуатацию детская площадка на ул. 
З.Рухадзе 

  

92.  Была проведена презентация открытия второй 
библиотеки по ул.З.Рухадзе 

  

93.  Произведена перетяжка и подключение кабеля ВП-
0,4 

пер. Дальний  

94.  Установлены футбольные ворота,  восстановлено 
футбольное поле 

ул. М.Залки 15-17  

95.  Произведен монтаж  трех траверс с установкой 
светильников и ламп 

ул. Оленчука  

96.  Восстановлены 4 пролета эл.освещения по 4 
провода и установлены 3 лампы. 

ул. Оленчука  

97.   утепление и облицовка фасада дома детского типа ул. Чапаева 5  
98.  Установлены лампы на фонарях уличного 

освещения 
ул. Центральная 6 ламп 

99.  Восстановлен пролет уличного освещения (по 4 
провода) 

ул. Полины Осипенко  

100. Заменено 6 ламп уличного освещения ул. П.Осипенко  
101. Заменено 4 лампы уличного освещения ул. Стевена  
102. Заменено 3 лампы уличного освещения  ул. Алексеева  
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103. Отремонтирована входная дверь и установлена 

новая 
ул. М.Залки 15-17  

104. Оказана помощь строительными материалами для 
ремонта подъезда 

ул. М.Залки 15-17  

105. Изготовлена и установлена железная дверь  для 
подвала 

ул. М.Залки, 13  

106. Оказана помощь в приобретении строительных 
материалов для ремонта подъезда  

ул. М.Залки 17 4 банки краски по 2,5 кг, 
шпатлевка АБС -10 кг 

107. Оказана помощь строительными материалами 
школе №41 и выполняются строительные работы 
(облицовка плиткой стен здания) 

школа №41  

108. Оказана помощь строительными материалами 
малообеспеченной семье Ляутеншлягер 

ул. Киевская. 165, кВ.35  

109. Проведены субботники по очитки придомовых 
территорий с 14 по 18 октября 2013 года 

Киевский район  

110. Очищены территории р-н Битак, кладбище, памятник погибшим 
воинам, ул. Гурзуфская 

 

111. Ликвидированы стихийные свалки, очищены от веток 
и мусора 

кварталы 14, 15, 16, 19, ул. Морская, ул. 
Щаденко, ул. Первомайская, ул. Труда, 
ул.Беспалова, ул. Матэ Залки 1-7к 

 

112. Убрана сухая трава и поросль ул. Ладыгина  
113. Приведены в порядок детский площадки, вывезен 

мусор 
ул. Суходольная, 165  

114. Приведена в порядок зона отдыха, спортивная 
площадка, покрашен баскетбольный щит, 
футбольные ворота, убрана сорная трава и вывезен 
мусор 

ул. Матэ Залки 15-17  

115. Прочищены ливневки ул. З.Рухадзе  
116. Приведен в порядок памятник партизанам ул. Киевская. 20  
117. Вручено 30 коробок конфет  жителям Киевского 

района, активно участвующим в субботнике. 
Киевский район  

118. Вывезено 200 кубов мусора Киевский район  
      130. В субботнике участвовало 240 человек совместно с 

жителями района и кварталов. 
Киевский район  

132. Устроены два ребенка в детские сады.  Киевский район (Витко Н. и Лопато О.)  
133. К Дню пожилого человека вручены коробки конфет 

жителям района (800 шт) 
Киевский район  

134. К Дню учителя организован сладкий стол для членов Киевский район  
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клуба «Оптимист» 

      135. Оказана помощь Добровскому сельскому совету в 
ремонте мусороуборочных машин 

Симферопольский район  

136. Проведен субботник  - очищена территория от 
мусора, веток. 

ул. Луговая, 91  

137. Построена новая детская площадка территория детского сада №55 «Нептун»  
138. Была проведена беседа с Брославским Э.Л. 

(генеральный директор УПП УТОС "Крымпласт") по 
жилищному вопросу  его работника Ломакиной В.   

Киевский район  

 139. Оказана помощь в предоставлении автобуса для 
перевозки детей на конкурсы. 

Киевский район  

 140. Организованы  продуктовые и овощные  
мини-ярмарки  

для жителей Киевского района  

142. Организована встреча Заместителя 
Симферопольского городского головы Скуратовского 
В.Д. с жителями Киевского района по программе 
«Доступное жилье»  

для жителей Киевского района 18.11.2013 года  
на территории  

ПАО «Завод Фиолент» 

143. Оказана помощь в покупке и укладке линолеума на 
кухне для малообеспеченной семьи 

Ляутеншлягер Т.М., ул. Киевская, 165, 
кВ.35 

 

144. Проведен ремонт крыши многоэтажного дома ул. Первомайская, 3  
145. Посажена зеленая аллея с. Белое-5  
146. Оказана юридическая помощь в составлении 

документов по проведению канализационных сетей 
район Битак  

149. Проведена акция по сбору книг и литературы для 
детей-сирот, малоимущих и многодетных семей 

Киевский район более 1000 шт. книг 

150. Идут подготовительные  работы  для проведения 
освещения  

ул. Центральный Тупик  

151. Устроен ребенок в детский сад Киевский район, д/с «Нептун»  
152. Прохождение практики для студентов на территории ПАО «Завод «Фиолент» в год 60-70 человек 
153. Проведены встречи по профессиональной 

ориентации среди выпускников ВУЗов, техникумов, 
училищ 

г. Симферополь  

154. Постоянное участие в конкурсной комиссии по 
отбору учебных заведений  для дальнейшего 
обучения безработных 

г. Симферополь  

155. Проводятся экскурсии  на ПАО «Завод» «Фиолент» 
для школьников, студентов. 

ПАО «Завод «Фиолент»  

156. Проводятся обучающие встречи  для детей из Киевский район (в данное время 4 семьи) 
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неблагополучных семей 

157. Проводится пропаганда профессий: рабочих, 
инженеров-технологов, инженеров-конструкторов и 
т.п. 

г. Симферополь  

158. Поздравили с днем Святого Николая детей 
Киевского района и вручили 250 подарков 

Киевский район (дети-сироты, 
малоимущие и многодетные семьи) 

 

159. Вручено около 1500 шт. новогодних подарков для 
детей Киевского района 

Киевский район  

 
 

 
Депутат  
Верховного Совета АРК                                      ____________________                                                            А. БАТАЛИН 


