
Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 
ШМЕЛЬКОВЫМ Владиславом Валерьевичем 

в 2016 году 
 
В 2016 году к депутату Государственного Совета Республики Крым 

Шмелькову В.В. поступило следующее количество обращений от граждан:  
 

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- обустройство пешеходных переходов через ж/д пути в                                            

г. Красноперекопске; - оказание помощи в трудоустройстве; 

- оформление гражданства; 

-  вопросы медобслуживания; 

-  вопросы выплаты компенсации по вкладам в украинских банках; 

- оказание помощи в благоустройстве территории на территории 

сельских советов; 

-  неудовлетворительное качество питьевой воды; 

-  оформление прав собственности на недвижимое имущество. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

-  получение гражданства, оформление паспортов; 

-  оформление прав собственности на недвижимое имущество; 

-  перерасчет пенсий; 

-  оформление обращения в фонд защиты вкладчиков. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- обустройство сквера 70-летия Великой Победы на территории 10-го 

микрорайона;  

-  выделение извести для благоустройства памятников погибшим в ВОВ 

на территории Краноперекопского района; 

-  проведение финала Чемпионата Крыма по волейболу среди мужских 

команд на базе спорткомплекса ПАО «КСЗ»; 

- проведение международного турнира по пауэрлифтингу 

«Крымсода-Кап»; 

- помощь в подготовке трассы и проведении мотокросса к 280-летию                         

г. Армянска; 

-  городскому стадиону «Химик» в благоустройстве и содержании 
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территории и обустройстве системы полива; 

- помощь спортивным командам ДЮСШ г. Красноперекопска для 

участия в спортивных соревнованиях; 

-  помощь в приобретении спортивной формы для футбольной команды с. 

Магазинка;  

-   помощь в ремонте специализированных кабинетов школы №5; 

-   помощь в строительстве Красноперекопского Свято-Вознесенского 

храма;  

- содействие в снабжении сжиженным газом не газифицированных сел 

Красноперекопского района; 

-  проведение ремонтных работ в зале лечебной физкультуры для детей 

инвалидов; 

 -  выделение 650 тонн щебня для подсыпки дорог с. Воинка; 

- выделения щебня для подсыпки дорог сел Новопавловка, Магазинка, 

Новоивановка; Орловское, Братское; 

-  ремонт ДК в  с. Новопавловка; 

- выделение 30 тонн щебня и 1 тонны цемента на строительство детской 

площадки с. Совхозное; 

-  выделение 70 листов шифера погорельцам с. Зеленая Нива; 

- приобретение тонометра с 2-мя запасными манжетами для 

доврачебного кабинета ЦГБ г. Армянск; 

-  матпомощь  Резугиной О. В. для лечения онкобольного ребенка; 

- помощь в ремонте памятников погибшим в ВОВ на территории 

Магазинского с/с; 

-  обеспечение праздничного фейерверка во время празднования Дня села 

Совхозное и празднования Дня Великой Победы в с. Совхозное; 

-   помощь ветеранам ВОВ в День Победы; 

-   подарки в Дни рождения ветеранам ВОВ; 

-   подарки детям льготных категорий к Дню Святого Николая в кол-ве 

375шт.; 

-   помощь селу Таврическое для обустройства детской площадки; 

-   выделение 22000 рублей для поездки 2-х учащихся школы №5 в 

Москву на Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ                                               

им. Д. И. Менделеева;  

-   выделение 1 тонны угля пенсионеру Пурас А. А. участнику ВОВ; 

-   решение вопроса по водоснабжению с. Пролетарка. 

 

 
 
Депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым                              В.В. Шмельков 


