
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Коноваленко Г.И. в 2017 году 

 

В 2017 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Коноваленко Г.И. проведено 27 приемов граждан, поступило 122 обращения от 

граждан (с учетом 21 коллективного): 

 

Количество 

приемов 

Поступило 

обращений/в 

них кол-во 

вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений: 
Из общего количества вопросов: 

Всего 

/из них 

выездных 

всего в т.ч. 

коллек- 

тивных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положительно 

Дано 

разъяс- 

нение 

В стадии 

рассмотре-

ния 

Другое 

27/15 122/ 

148 
21/37 122/122 -/- 32 74 42 0 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- использование и распоряжение общим имуществом собственников 

помещении МКД управляющими организациями и органами местного 

самоуправления; 

- содержание общего имущества МКД, проведение текущих и капитальных 

ремонтов; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, отсутствие 

обустройства ливневой канализации при ремонте/строительстве автодорог и, как 

следствие, подтопление частных домовладений; 

- подключение к наружным сетям водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения; 

- оформление земельных участков в дачных кооперативах и садовых 

товариществах, выделение земельных участков льготным категориям граждан; 

- улучшение жилищных условий; 

- получение гражданства РФ; 

- некачественное проведение капитального ремонта, перенос сроков 

проведения капитального ремонта, оформление льгот на капремонт; 

- оформление и пересмотр размера пенсий, оформление льгот; 

- др. вопросы. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий: 

- оформление паспортов; 

- оформление прав собственности на недвижимое имущество. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в проведении текущего ремонта кровли МКД по ул. Спортивная, 9 в 

пгт Аграрном, г. Симферополь гр. Миллер Е.Ф., кв. 52); 



- регулярной ликвидации стихийной свалки ТБО, системном поддержании 

контейнерной площадки по адресу: г. Симферополь, ул. Мальченко, 1А в 

надлежащем состоянии (гр. Богачева М.П.); 

- в проведении текущих ремонтов МКД путем выдачи Инспекцией по 

жилищному надзору РК предписаний управляющей организации (г. Симферополь, 

ул. Мальченко, 5, гр. Киселев Н.В.); 

- в выделении квоты иностранным гражданам с последующим 

оформлением разрешения на временное проживание Майтамаловой В.Т. 

(г. Алушта, с. Солнечногорское, ул. Вишневая, 45); 

- определение порядка приватизации нежилых помещений муниципальной 

собственности, для включения их в состав общего имущества МКД (г. Алушта, 

ул. Октябрьская, 32, гр. Шматова О.В.); 

- получение удостоверения «инвалида войны» Подачкой Б.М. (г. Алушта, 

мкр-н 60 лет СССР, 10 кв. 1): 

- получении разрешения на временное проживание в РФ Голуб А.А. 

(г. Алушта, пер. Красноармейский, 9). 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                                                                     Г. КОНОВАЛЕНКО  


