
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Хаситошвили В. И. за 2017 год 

 

За 2017 г. к депутату Государственного Совета Республики Крым 

Хаситошвили Валерию Ивановичу поступило следующее количество 

обращений от граждан:  

Количество 

приемов 

Поступило 

обращений/в них 

кол- во вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений: 

кол-во обращений 

(37), кол-во вопросов 

(37) 

Из общего количества вопросов 

(37): 

Всего/ из 

них 

выездных 

всего В т.ч. 

коллект. 

На личном 

приеме 

Получено 

по почте 

Решено 

положит. 

Дано 

разъяс. 

В 

стадии 

рассмот.

другое 

12/0  37/37  37/37  17 16 4  

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Хаситошвили В.И. оказывалась правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- по обмену паспорта РФ; 

- по оформлению документов в Первомайском отделе Государственного 

комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым; 

- по социальным вопросам - перерасчет пенсии; 

- по оформлению права собственности на землю. 

За данный период оказаны содействие и помощь: 

- на приобретение песка, щебня муниципальному бюджетному 

дошкольному учреждению с. Правда; 

на покупку деревьев в количестве 1000шт.; 

- оказание помощи на лечение Павловой В.Т.; 

- на проведение соревнований по футболу в п. Первомайское оказана 

финансовая помощь (футбольные мячи); 

- оказана финансовая помощь для участия в соревнованиях Хуторского 

Казачьего общества «Хутор Первомайский» в г. Симферополе, 

- на приобретение сценических костюмов Калининскому Дому 

культуры; 

- ДЮСШ г. Красноперекопск оказана финансовая помощь для участия в 

соревнованиях по вольной борьбе; 

- на проведение ремонта Дома культуры с. Правда; 

- на приобретение спортивного инвентаря (мячи, штанги) в спортивный 

зал с. Правда; 

- на оказание помощи, на лечение Панькиной Н.К.; 

- на приобретение сценических костюмов (с. Мельничное); 



- на приобретение канцелярских товаров для муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Правдовская школа; 

-  на проведение турнира по шахматам с. Правда; 

- на оказание помощи обществу «Красный Крест» для организации 

обедов ко Дню пожилого человека (предоставлено 200 кг овощей, 15 кг мяса), 

- на оказание помощи на ремонт забора кладбища с. Арбузово; 

- на приобретение подарков ко Дню пожилого человека (с. Правда, 

с. Калинино, с. Островское); 

- на проведение соревнований по футболу; 

- на организацию поездки в г. Севастополь (экскурсия) для рабочих 

с. Правда; 

- на организацию поездки в г. Севастополь (экскурсия) для ветеранов 

районной общественной организации ветеранов и инвалидов войны, труда 

военной службы и правоохранительных органов; 

- на приобретение техники для уборки территорий с. Островское 

(на сумму 12000 руб.) и с. Крестьяновка; 

- оказание финансовой помощи на ремонт крыши после пожара жителям 

с Калинино (Панькив А., Кискина М.); 

- оказание финансовой помощи ветеранам для организации поездки в 

г.  Севастополь; 

- оказание помощи Панькив А. в приобретении шифера для ремонта 

кровли; 

- оказание помощи сельскому совету с. Калинино - стройматериалы для 

установки счетчиков; 

- оказание помощи благотворительному фонду Дети Крыма; 

- оказание помощи ко Дню инвалида обществу Красный крест (овощи 

1200к л, мясо); 

- оказание помощи Крестьновскому сельскому совету к Новому Году; 

- оказание финансовой помощи на ремонт дома культуры с. Островское, 

- оказание помощи Первомайскому районному центру занятости в 

поведении конкурса школьных агитбригад под девизом «Возродим сельский 

Крым»; 

- оказание помощи в организации поездки ветеранов партии «Единая 

Россия» в г. Севастополь (на сумму 7000 руб.), с. Ботаническое. 

 

 

 

Депутат Государственного  

Совета Республики Крым                                                                В. Хаситошвили 


