
 

 

 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Будановым И. В. в 2017 году 

 

В 2017 году к депутату Государственного Совета Республики Крым 

Будановым И. В.  проведено 22 приёма граждан, на которых было принято 400 

человек (с учётом коллективных).  

В адрес депутата поступило следующее количество обращений от 

граждан: 
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88/98 14 62/63 26/35 8 45 8 - 

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

- вопрос застройки парков г. Керчи-2; 

- предложения относительно необходимости строительства масштабных 

объектов на территории Республики Крым  - 1; 

- вопрос состояния защитных лесополос в Республике Крым-1; 

- разработка гравийно-галечного карьера в Симферопольском районе-4; 

- внесение изменений в Закон Республики Крым от 10.11.2014 № 5-ЗРК "Об 

особо охраняемых природных территориях Республики Крым"; 

- предоставление пчеловодам Республики Крым в аренду лесных участков-

2; 

- капитальный ремонт кровель жилых домов- 1; 

- относительно ответственности за нарушение положений Закона 

Республики Крым от 28 июня 2016 года №260-ЗРК/2016 "О содержании  и 

защите от жестокого обращения домашних животных и мерах по обеспучению 

безопасности населения в Республике Крым"-1; 

- предоставление сельхозтоваропроизводителям компенсации затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники; 

- капитальный ремонт кровель домов  в с. Мирное, с. Перово, с. Доброе; 
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- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог на территории 

Добровского, Перовского, Чистенского, Мирновского, Донского, Мазанского, 

Урожайновского, Трудовского советов; 

- строительство дошкольных и школьных учебных заведений Добровский, 

Перовский, Трудовской, Чистенский, Мирновский, Урожайноский, Мазанский 

сельские поселения; 

- строительство уличного освещения на территории  Добровского, 

Перовского, Чистенского, Мирновского, Донского, Мазанского, 

Урожайновского, Трудовского советов; 

- размещение мобильных фельдшерско-акушерских пунктов на территории 

Мирновского и Добровского советов. 

 

За указанный период была оказана правовая  помощь по следующим 

вопросам: 

 - пересчет пенсий; 

 - оформление паспортов. 

 

Кроме того, были оказаны содействия и помощь: 

- оказана помощь сельским Домам Культуры и клубам в организации 

мероприятий Масленица и крещение господне; 

- оказание материальной помощи в организации мероприятия посвященному 

Дню защитника Отечества с. Доброе; 

- оказание спонсорской помощи в патриотическом конкурсе "Мы наследники 

Победы!"; 

- оказание финансовой помощи в организации праздничных мероприятий 

посвященных празднованию Дня Победы в Симферопольском районе; 

- оказание финансовой помощи детским садам Симферопольского района. 

 

 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым              И. БУДАНОВ 

 


