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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие:  

- капитальный ремонт детского сада в следующих селах: с.Новопокровка, 

с.Восход, Красногвардейского района; 

- капитальный ремонт системы водоснабжения с.Нахимово, с.Зерновое, 

с.Найденовка Красногвардейского района, с.Новокрымка, с.Колоски 

Джанкойского района; 

 - капитальный ремонт канализационной системы п.Вольное 

Джанкойского района; 

 - бурение скважин и установка водонапорной банта с.Рюмшино 

Джанкойского района; 

 - газификация сел Пахаревка, Выпасное, Медведевка, Маслово, 

Мелководное, Соленое Озеро Джанкойского района, Ровное, Найденовка, 

Колодязное, Зерновое, Новопокровка Красногвардейского района; 

 - неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах 

Джанкойского и Красногвардейского районов; 

 - вывоз мусора на территории Джанкойского района. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

     -  получение гражданства и паспортов Российской Федерации; 

     - перерасчет и начисление пенсии; 

     - оформление материнского капитала; 

     - подключение жилого дома к системе газоснабжения; 

     - помощь в решении вопроса невыплаты заработной платы; 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Шаповаленко В.В. проведено 23 приема граждан, поступило следующее 

количество обращений от граждан (с учетом коллективных): 
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 - консультативная помощь в решении земельных вопросов; 

 - получение права собственности на дом; 

 - получение права собственности на квартиру. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- библиотеке села Целинное оказана помощь на подписку периодических 

изданий для детей; 

- Роскошненской общеобразовательной школе подарены научные 

энциклопедии для школьников; 

- в Ярковской общеобразовательной школе постоянно выплачивается, по 

итогам семестра, именная стипендия депутата одарённым детям; 

- Ермаковской школе - детский сад приобретено ковровое покрытия для 

группы с развивающим обучением, и концертные костюмы для ансамбля; 

- учителям, победителям районного конкурса «Честь и хвала русскому 

языку» вручены памятные подарки; 

- воспитанникам Зареченской школы искусств на праздновании 

народного праздника «Навруз» вручены подарки; 

- оказана материальная помощь одаренному ребенку Аватову Н. для 

участия в международном конкурсе «Балтийский научно-инженерный конкурс»;  

- оказана материальная поддержка футбольному клубу «Спартак» 

Джанкой; 

- оказана материальная помощь на строительство пожарного депо в 

с.Лобаново. 

- вручен сертификат Православному храму Московского Патриархата 

УЦП Джанкойской Епархии в честь пр. Сергея Радонежского на приобретение 

колоколов для звонницы; 

- оказана материальная помощь ветерану ВОВ Кудлай В.Р. на ремонт 

дома; 

- на юбилеи с. Яркое вручен подарочный сертификат для развития 

территории села; 

- оказана материальная помощь на лечение ребенку Лещишину Н.; 

- Совету ветеранов Красногвардейского района оказана помощь на 

издательство второго тома книги детских сочинений «Война в судьбе моей 

семьи». 
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