
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

БУДАНОВЫМ Игорем Викторовичем 
в 2016 году 

 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Будановым И.В. проведено 28 приемов граждан, из них 12 приемов в формате 

конференций по рассмотрению вопросов граждан с привлечением специалистов 

соответствующих министерств и ведомств, на которых присутствовало от 50 до 

150 чел. В ходе проведенных приемов граждан поступило следующее количество 

обращений от граждан: 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог Перовского, 

Урожайновского, Добровского, Чистенского, Мирновского, Трудовского 

сельских поселений; 

- устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- организация работы общественного транспорта Чистенского и 

Перовского сельских поселений; 

- водоснабжение с. Новозбурьевка, с. Урожайное, с. Мирное. 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий; 

- оформление льгот 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
- в реконструкции памятника «Братская могила советских воинов и     

партизан» в селе Перевальное Симферопольского района; 

- в организации военно-патриотическое мероприятия, приуроченного ко 

дню памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества в 

с. Заречное на Ангарском полигоне; 

- в организации патриотического концерта вокально-инструментальной 

группы «Черные Береты" для жителей г. Симферополь и Симферопольского 

района; 
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28/28 83/95 12 67/79 16/16 9 86 - - 
 



 - в оказании содействия в установке детской площадки в                                     

с. Петропавловка; 

-    оказана помощь сельским Домам культуры и клубам в организации 

мероприятий Масленица и Крещение Господне; 

-     оказание материальной помощи на развитие церкви в с. Донское; 

-  приобретение компьютера для компьютерного класса МБОУ 

«Клёновская основная школа»; 

-  оказание материальной помощи в организации мероприятия 

посвященному Дню защитника Отечества в с. Мазанка; 

-   оказание спонсорской помощи в патриотическом конкурсе «Мы 

наследники Победы!»; 

-     оказание финансовой помощи в организации праздничных 

мероприятий посвященных празднованию Дня Победы в Симферопольском 

районе. 

 

 

 

Депутат 

Государственного Совета 

Республики Крым                     И.В. Буданов 


