
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей   

депутатом  Государственного Совета Республики Крым  

Коваленко В. В. за 2017 года 

 

 С января по декабрь 2017 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Коваленко В.В. по 

утвержденному графику проведено 16 выездных личных приемов граждан  

на территории избирательного округа. 

  Кроме того, в марте, апреле, мае, декабре 2017 года проведено 3 приема 

граждан в Региональной Общественной Приемной Председателя Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в г. Симферополе. Всего проведено 15  

выездных приемов граждан. 

  В ходе приемов к депутату Государственного Совета Республики Крым 

обратилось 152 человек по 178 вопросам, вт.ч. 14 коллективных обращений 

(147 чел).   

  По  обращениям,  не требующим дополнительного изучения,  были 

даны разъяснения и юридические консультации во время личного приема. 

Остальные обращения были приняты к рассмотрению и направлены в 

соответствующие инстанции. 
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16/16 152/178 14 148/174 4/4 102 73 3 - 

 

Большая часть вопросов граждан касалась работы ЖКХ, 

жизнедеятельности  поселков Ялтинского региона, их обеспечения  

медицинскими, транспортными услугами, работы социальных служб, 

экологии.  

Также поступило много вопросов, касающихся оформления права 

собственности на земельные участки, строения,  приватизации жилья,  

переданного в муниципальную собственность и других жилищных вопросов.   

 Основная масса обращений направляется для рассмотрения в 

Ялтинскую городскую администрацию, не все вопросы находят свое решение 

в силу объективных причин, имеют место и отписки.  

  Вместе с тем, следует положительно отметить рост исполнительской 

дисциплины и внимательного подхода аппарата городской администрации по 

работе с депутатскими обращениями. 

  



 В  2017 году основными темами обращений являются оформление 

права собственности на земельные участки. Много обращений, касающихся 

оформления в собственность  или в аренду земельных участков, 

используемых длительное время под садово-огородническую деятельность  

 Также поступали обращения граждан по вопросам сноса самовольных 

строений на общей придомовой территории. Граждане, имея на руках 

решение суда, не могут добиться сноса самостроев, в связи с этим много 

нареканий на работу Службы судебных приставов. Например, длительное 

время не разрешается вопрос о сносе самовольных строений в пгт Гурзуф  на 

общей придомовой территории по ул. 9 Мая, в районе д.№6, пгт.  Гаспра,  

пер. Парусный, в районе дома №9, ул. Тамарлы, в районе дома №6/24 . 

Кроме того, граждане обращаются по вопросам жизнедеятельности и 

благоустройства поселков и городов Ялтинского региона, строительства 

ФАПов, детских садов, спортивных и детских площадок, спортивных залов, 

клубов.  

В течение 2017 года на приемах граждан, на сходах граждан, а также в 

ходе многочисленных встреч с жителями избирательного округа №14 

высказывались предложения о возвращении полномочий территориальным 

органам в поселках Большой Ялты. Их нынешнее функционирование не 

решает проблемы населенных пунктов, а усугубляет и без того сложное 

положение в поселках. 

 В связи с этим, особо, хочется заострить внимание на  проблемах, 

касающихся всех населенных пунктов Большой Ялты - это передача 

поселковых коммуникаций по воде, канализации, электричеству на баланс 

соответствующих организаций. При возникающих поломках их просто 

некому ремонтировать, т.к. Водоканал, Крымэнерго и другие организации 

отказываются принимать сети на свой баланс. 

Ранее эти и другие вопросы  жизнедеятельности решал действующий на 

территории поселковый совет. 

Необходимо вернуться к пересмотру полномочий территориальных 

органов на местах и частичному их возврату.   
 Депутатом ГС РК Коваленко В.В. были направлен ряд  предложений по 

внесению поправок в Комитет по санаторно-курортному комплексу, в 

Комитет по земельным и имущественным вопросам, в Комитет по 

экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике РК. 

  Депутат ГС РК  Коваленко В.В., как член фракции «Единая Россия»,  

принимает активное участие в общественно - политической и культурной 

жизни  своего избирательного округа. 

   Во взаимодействии с Ялтинским городским советом и  

администрацией  

г. Ялты решаются проблемы, касающиеся всех сфер жизни населения 

Ялтинского региона, этому способствует  и участие в работе сессий, 

совещаний по различным вопросам. 

    Неотъемлемой частью депутатской работы является участие в 

митингах, собраниях, встречах с избирателями, поздравление жителей 



Большой Ялты с праздниками и особо значимыми событиями через СМИ, 

также личное посещение и  поздравление ветеранов ВОВ на дому с 

вручением подарков, встречи со школьниками и студентами, проведение 

парламентских уроков в школах, выездные встречи с руководством 

общеобразовательных, дошкольных, медицинских учреждений 

муниципального образования городской округ Ялта.  

   Посещение поселков Большой Ялты, встречи с представителями 

территориальных органов, общественных организаций, жителями по 

вопросам местного самоуправления и социально-экономического развития 

все это способствует более глубокому пониманию имеющихся проблем и 

позволяет принимать действенные решения по их устранению. 

  Например, в ходе посещения ПГТ. Форос, пгт. Оползневое, пгт. 

Кацивели, пгт. Береговое  депутатом ГС РК Коваленко В.В. было принято 

решение о приобретении и установке в этих поселках спортивных площадок 

в рамках депутатской помощи отдаленным населенным пунктам. 

Кроме того, в поселках Береговое, Оползневое необходимо 

строительство модульных ФАПов и модульного детского сада. Есть 

проблемы с транспортным обслуживанием отдаленных населенных пунктов. 

   Эти и многие другие аспекты взаимодействия  с руководством, 

исполнительными органами муниципального образования городской округ 

Ялта, с населением позволяют иметь объективную информацию о состоянии 

дел на своем избирательном округе.  

   За счет собственных средств оказывается помощь Федерации легкой 

атлетики г. Ялты. 

   Кроме того, оказывается практическая помощь обратившимся 

гражданам. 

   Например, за счет собственных средств депутата оказана помощь гр. 

Лысенко С.В. г. Ялта по оплате МРТ коленного сустава. 

   Материальная помощь оказана Гаврилюк Г.М. пгт. Гаспра  для 

организации лечения ее внучки. 

   Решен вопрос по выделению бесплатной путевки в МДЦ «Артек»  

матери-одиночке Пенизовой О.В. г. Ялта, для ее одаренной дочери 

Пенизовой Алины, ученицы школы  №6. Девочка отдохнула в МДЦ «Артек» 

в марте 2017 года. 

   Оказана помощь гр. Кучеровой М.А. г. Ялта в решении жилищного 

вопроса и оборудовании жилья мебелью и текстилем первой необходимости. 

   Повторно оказана помощь гр. Парамоновой П.П. г. Ялта по замене 

радиаторов отопления в квартире. 

   Оказана помощь гр. Новиковой А.А. в восстановлении жилья после 

пожара, заменена электропроводка, установлены новые розетки  и 

выключатели, установлены окна и двери. 

   За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Коваленко В.В. оказывалась юридическая и практическая помощь по 

следующим вопросам: 

-оформление РВП; 



-получение гражданства РФ; 

-оформление земельных участков в собственность; 

-оформление земельных участков в аренду; 

-приватизация жилья в бывших общежитиях;  

-выделение жилья; 

-разрешение земельных споров, разного рода конфликтных ситуаций; 

-снос самовольных строений; 

-оформление домовладений и строений; 

-конфликты между соседями по земельным и имущественным вопросам; 

-трудоустройство; 

-оформление пенсий; 

-создание ТСЖ; 

-тарифы ЖКХ; 

-оформление льгот на услуги ЖКХ; 

-оплата жильцами  услуг ЖКХ в местах общего пользования; 

-отчисления на капитальный ремонт; 

-направление детей в дошкольные образовательные учреждения; 

-направление на лечение; 

-нарушение договора аренды помещений в сфере торговли и услуг; 

-льготный проезд в общественном транспорте; 

-выплата компенсаций крымским вкладчикам; 

-несогласие с судебным решением; 

-невыполнение судебных решений гражданами и соответствующими 

органами;  

  Это далеко не весь перечень вопросов, по которым граждане 

обращаются к депутату. Отражены основные, многократно повторяющиеся 

темы обращений. 

  О своей работе депутат ГС РК Коваленко В.В. регулярно информирует 

своих избирателей через городские печатные издания (газета «Южная 

Губерния») и сайты Государственного Совета Республики Крым, Ялтинского 

городского совета и ЯМО ВПП «Единая Россия». 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                                                                              В. Коваленко 


