
 
 
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей    

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

АКСЁНОВЫМ Валерием Николаевичем 

в 2016 году 

 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Аксёновым В.Н. проведено 15 приёмов граждан, поступило следующее 

количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.)): 

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- капремонта мкд, ремонты, строительство (протекание межпанельных швов, 
ремонт кровель, ремонт зданий администраций, детсадов), сдача зданий в 
эксплуатацию: у л. Калинина, 6 (г. Симферополь), ул. Ежевичная, д. 12 (Приятное 
свидание, Бахчисарайский район), ул. Ленина, 4 (с. Зеленогорское, Белогорский 
район), ул. Салгирная, д. 23 (с. Белоглинка, Симферопольской р-н),                                      
ул. Революции, д. 33/20 (г. Евпатория), ул. Индустриальная, д. 43,                                            
(г. Симферополь); 

- общежития (приватизация комнат, передача в муниципальную 
собственность); 

- благоустройство (контейнерные площадки, уборка придомовых 
территорий, освещение улиц, парковка на тротуарах, освобождение тротуаров от 
самовольных построек, снос аварийных зданий, незаконные пристройки в мкд, 
утепление балконов и лоджий, чистота пляжей, установка детских площадок); 

- улучшение жилищных условий (выделение жилья, постановка в очередь на 
жилье, выделение служебного жилья, выдача соответствующих документов, 
отселение из аварийного жилья, «Молодая семья», расширение жилплощади 
многодетным семьям, проведение досудебной экспертизы по признанию жилья 
аварийным); 

- земля (выделение земельных участков, выделение земли под фермерские 
угодья); 

- кадастр (оформление пристроек, оформление земельных участков, 
сервитут, получение свидетельства о государственной регистрации права 
собственности на частные домовладения, определение границ участка под 
домовладением, утверждение схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории, постановка на кадастровый учет); 

- работа управляющих компаний, МУПов; 

- ТБО (утилизация, рекультивация свалок, захоронение твердых бытовых 
отходов, строительство заводов по переработке мусора, сокращение объемов 

Колич 

ество 

прием 

ов 

Поступило 

обращений/в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-ва обращений: 

(кол-во обращений (551)/кол- 

во вопросов (553)) 

Из общего количества вопросов (553): 

Всего/ из 

них 

выез-

дных 

всего В т.ч. 

коллек-

тивных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи 

тельно 

Дано 

разъяс 

нение 

В стадии 

рассмотре 

ния 

Дру-гое 

 
15/1 

 
511/553 

 
84 

 
220/269 

 
291/284 

 
338 

 
191 

 
19 6 

 



мусора - тара); 

-  дороги (ремонт дорог, придомовых территорий); 

- теплоснабжение, газификация, отопление (замена теплотрассы, 
некачественная подача тепла, установка индивидуального отопления, подведение 
газа, замена батарей отопления, установка газовых счетчиков); 

-  канализация, очистные сооружения, водопровод, водовод, ливневки 
канализационные люки, капитальный ремонт водопроводных сетей, коллекторы, 
передача на баланс ГУП РК «Вода Крыма» водопроводных\канализационных сетей, 
получение технических условий, строительство водопроводных сетей, анализ 
качества воды из местных источников: с. Перово, с. Мирное, с. Белоглинка,                            
с. Богдановка; 

- коммунальные тарифы, коммунальные платежи: ул. Маршала Жукова, д. 15                                     
(г. Симферополь); 

- развитие инфраструктуры в молодых районах (Каменский массив, район 
кирпичного завода); 

- предпринимательское право (незаконная продажа алкоголя подросткам, 
расположение пивных ларьков возле учебных заведений, торговля на тротуарах, 
стихийная торговля на придомовых территориях мкд, получение торговых мест, 
сдача в аренду помещений в многоквартирных жилых домах, уплата налогов, 
ведение предпринимательской деятельности в общих дворах жилых домов, 
выделение средств на развитие частного предприятия); 

- транспорт, ПДД (развитие транспортного комплекса, запрет проезда, 
неорганизованность работы, движение маршрута, установка остановки по 
требованию, тарифы и льготы на проезд, запрет на въезд транспорта на придомовые 
территории, установка «лежачих полицейских», пешеходные переходы, 
пешеходные дорожки, оборудование железнодорожного переезда); 

- спорт (необходимость в спортивном инвентаре, спортивной форме, 
спортивных помещениях, раздевалки для спортсменов, приобретение ГСМ для 
проведения учебно-тренировочного процесса в СДЮСШОР); 

- льготы, получение субсидий, пенсии, выплаты ветеранам, пособия, 
получение путевок в санатории и оздоровительные лагеря, социальная помощь, 
получение путевки в госпиталь для инвалидов и ветеранов ВОВ, получение квоты 
на операцию, документы российского образца, материнский капитал; 

- медицина (устройство аптечных пунктов в поселках, ремонт медицинских 
помещений, выделение специального оборудования, медперсонал, оказание 
высококвалифицированной медицинской помощи, лекарства, работа поликлиник 
(система талончиков в очереди), ценообразование на лекарственные препараты, 
работа аптек, жалобы на работу медицинского персонала, получение лекарств по 
льготным рецептам, прохождение медицинского обследования, приобретение 
ортопедической обуви); 

- образование (приобретение учебной литературы, ремонт учебных аудиторий, 
ремонт зданий учебных заведений, получение путевки в детский сад, прохождение 
переподготовки по педагогической специальности); 

- ФМС (получение РВП, прописка, получение российского гражданства); 

- личные вопросы (конфликтные ситуации, незаконное увольнение, оказание 
финансовой помощи, получение справок с места работы после ликвидации 
предприятий). 

 

За указанный период была оказана помощь по следующим вопросам: 

- оказание помощи гражданке Жидовленко Н.К. в проведении (бесплатно) 
досудебной экспертизы по признанию квартиры, в которой проживает 
заявительница, аварийной; 

- городскому Союзу ветеранов были подарены тонометры; 

- оказана помощь гражданам, проживающим в частном секторе в районе рынка 



«Привоз» по наведению порядка и уборки прилегающей территории; 

- дома №23,27 по улице 1-ой Конной Армии были внесены в план работ по 
разработке проектно-сметной документации по устройству ливневой канализации 
на 2017 год; 

- по улице Футболистов были демонтированы заборы и ограждения тротуаров, 
установленные жителями частного сектора; 

- оказание помощи жительнице дома №12 по улице Воровского в городе 
Симферополе Игнатович И.А. в борьбе с самовольными застройками соседей; 

- оказание помощи жителям 30 домов по улице Зуйской в городе Симферополе 

в урегулировании вопроса принятия на баланс ГУП РК «Вода Крыма» 
канализации и выдаче жителям технический условий; 

- оказана практическая помощь в ремонте обвалившихся ступенек здания 
поликлиники по переулку Марсовый, 7 в городе Симферополе; 

- практическая помощь оказана жильцам общежития по улице Зелёной в 
посёлке Комсомольском по подведению воды (жалобы на неравномерную подачу); 

- практическая помощь жильцам улицы Набережной, 31 в качественной подаче 
тепла в квартиры; 

- оказание практической помощи гражданке Кузнецовой И.В. (г. Евпатория,   
ул. Демышева, д. 122) в приобретении ортопедической обуви для ребёнка-инвалида; 

- оказана помощь гражданину Герасименко В.Д. (ул. Яблочкова, 18, Грэе) в 
ремонте санузла и батареи отопления на кухне; 

- оказана практическая помощь в строительстве и оборудовании «Храма 
Покрова Пресвятой Богородицы» по улице Индустриальной в городе Симферополе; 

- оказано содействие индивидуальным предпринимателям города Евпатории в 
урегулировании вопросов деятельности предпринимателей с администрацией 
города Евпатории (индивидуальные предприниматели в данный момент тесно 
работают над решением вопроса расположения торговых мест с администрацией 
Евпатории); 

- помощь в урегулировании конфликтной ситуации гражданки Антоновой М.Я. 

(ул. Элеваторная, 77, г. Симферополь) с соседями; 

- практическая помощь жильцам по улице Калинина, 6 в проведении 
ремонтных работ протекающей кровли; 

- оказание помощи домам №77, 79 по улице Набережной в городе 
Симферополе в ремонте изношенного асфальтового покрытия внутриквартальных 
проездов дворовой территории вышеуказанных домов; 

- оказана помощь «Крымскому республиканскому центру 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения» в 
приобретении необходимых медикаментов, а также в наведении порядка на 
территории (уборка мусора, обрезка деревьев); 

- оказана помощь гражданке Звягиной Р.Н., (ул. Желябова, д. 27, г. 
Симферополь), вдове, многодетной матери, в прохождении переподготовки по 
педагогической специальности; 

- гражданке Кукса Л.А. (ул. Конституции, д. 29, г. Евпатория) оказана помощь в 
прохождении медицинского обследования. 
 
 
 
 
Депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым                      В.Н. Аксёнов 


