
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

                            ЗАПОРОЖЦЕМ  Петром Петровичем 

                                               за 2016 год 

 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Запорожцем П.П. проведено 15 приемов граждан, поступило следующее количество 

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

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог  - 19; 

- организация работы общественного транспорта – 15; 

- о газификации – 21; 

- о льготных перевозках пассажиров – 12. 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам: 
- об обеспечении функционирования системы газоснабжения Республики 

Крым; 
- по вопросу замены газовых счетчиков; 
- оказана правовая помощь по вопросу льготного пенсионного обеспечения 

водителей пассажирских троллейбусов междугородних маршрутов, намечены пути 
решения с января 2017 года; 

- оказана правовая помощь в заключении договоров о передаче доступа в 
навигационно-информационной системы в тестовую эксплуатацию с ООО 
"Управление диспетчерской службы " 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

-  оказана помощь в госпитализации на лечение в Крымского Республиканского 
учреждения "Перинатальный центр" Владыко О.С., проживающей в г. Симферополь; 

- по обращению Ерохиной А.П. решен вопрос организации автобусного 
сообщения в Белогорском районе; 

- вопрос газификации с. Трудовое Симферопольского района по обращению 
Подать А.Г. решен в части включения в План газификации на 2018 год; 

- оказана правовая помощь в заключении договора аренды земли                               
ЧАО "Евротэк" г. Керчь; 

-  оказана помощь в подключении дома к электрическим сетям                    
Буниной Т.А., проживающей в с. Строгоновка Симферопольского района, 

- оказана помощь Республиканской организации ветеранов войны в 
приобретении продуктовых наборов для ветеранов Великой Отечественной войны к 
23 февраля; 

- оказана помощь Крымской республиканской общественной организации 
"Отечество" в организации и проведении мероприятий ко Дню Победы и ко Дню 
партизанской Славы (реконструкция боя); 
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- оказана помощь в трудоустройстве Густова А.В.; 

- оказана помощь технологического присоединения объекта заявительницы 
Харус Т.Н. к электрическим сетям; 

-  оказана помощь в решении вопроса транспортного обеспечения жителей 
Симферопольского района (Якубов Р.Р.); 

- оказана помощь в обеспечении льготной категории граждан дровами; 

-  оказана помощь Сумраческому В.А. в перерасчете платы за потребляемую 
электроэнергию (возвращена переплата в сумме 185 руб.); 

- об оказании помощи в проведении ремонта жилья Страмусову П.П. 
Администрацией г. Симферополь запланировано выделение материальной помощи 
на ремонт квартиры заявителя в январе 2017 года; 

- оказана помощь в госпитализации ребенка Кузнецова Ивана 6 лет в Крымское 
Республиканское учреждение "Детская клиническая больница"; 

- коллективная жалоба на неправомерные действия директора ГУП Республики 
Крым "Крымтроллейбус” при содействии комитета решена в пользу коллектива. 
Директор Швейкус А.М. уволен с занимаемой должности; 

- оказана помощь в организации и проведении мероприятий, посвященных 2-й 
годовщине воссоединения Крыма с Россией под патронатом Председателя 
Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А. и при поддержке 
КРОО "Крым-процветание в единстве": 

- мюзикл "Весной расцветает любовь!"; 

- концерт "Шедевры русской и мировой классики"; 

- "Музыкальное приношение композиторам”; 

- "Русский сувенир” с участием оркестра корейских инструментов О Сук Шина 
и оркестра русских народных инструментов им. Г. Шендерева; 

- оказана помощь в организации и проведении абонемента для 
старшеклассников и учащихся среднего профессионального образования                                            
г. Симферополя на 2016-2017 годы "Ожившие партитуры и строки" в рамках проекта 
"Время высокой музыки", в 2016 году проведено четыре занятия. 
 
 
 
 
 
 
Депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым                      П.П. Запорожец 


