
Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Шаповаленко  В.В.  за  2017 год 

 

     На протяжении 2017 года    к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Шаповаленко В.В. поступило  следующее количество     

обращений от  граждан (с учетом коллективных): 
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    Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

-капитальный ремонт кровли  в следующих  учебных заведениях: 

детский сад с. Кондратьево, детский сад с. Роскошное, Роскошненская 

школа, Масловскская школа, Пахаревская школа Джанкойского района, 

Колодязянская школа,   Красногвардейского района; 

- капитальный ремонт системы водоснабжения  с.Новокрымка, 

с.Колоски Джанкойского района; 

- капитальный ремонт канализационной системы п. Вольное 

Джанкойского района; 

- капитальный ремонт системы водоснабжения с установкой системы 

очистки вода в селах Лобановского и  Пахаревского поселений  

Джанкойского района; 

- газификация сел Пахаревка, Выпасное, Медведевка, Маслово, 

Мелководное, Соленое Озеро  Джанкойского района, Ровное, Найденовка, 

Колодязное, Зерновое, Новопокровка Красногвардейского района; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах 

Джанкойского и Красногвардейского районов; 

- о строительстве модульных ФАПов в с. Новокрымка, с. Яснополянское 

Джанкойского района. 

 



   За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Шаповаленко В.В. оказывалась правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- получение гражданства и паспортов Российской Федерации; 

-  перерасчет и начисление пенсии; 

- оформление материнского капитала; 

 - оформление наследства; 

- приватизация жилья; 

 - консультативная помощь в решении земельных вопросов; 

 - консультативная помощь в решении вопросов ТСН «Калиновка» 

 - в исправлении технических ошибок в правоустанавливающих 

документах на жилое помещение; 

 -  взыскание задолженности алиментов на детей.  

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в Ярковской общеобразовательной школе  постоянно выплачивается по 

итогам семестра, именная стипендия Депутата Государственного Совета РК 

Шаповаленко В.В.,  одарённым детям; 

 - оказана материальная помощь художественному коллективу 

«Роксолана»  Красногвардейского района для поездки на фестиваль; 

 - оказано содействие  в решении вопроса по восстановлению прав на 

льготы по оплате коммунальных услуг педагогам – пенсионерам,  

проживающим в сельской местности   Джанкойского и Крсногвардейского 

районов; 

- оказана помощь  в подключении оборудования  детского сада 

«Колосок» с. Новопокровка, Красногвардейского районе к 

электроснабжению; 

- оказана помощь ветерану ВОВ Гаврончук  В.В. с. Луганское в 

подключении к системе водоснабжения; 

- оказано содействие ветерану ВОВ Кудин В.А. в оформлении 

наследства; 

-  ко Дню Победы вручены подарки ветеранам ВОВ Джанкойского 

района; 

- вручена материальная помощь Ветеранам ВОВ, участникам боевых 

действий в войне с Японией; (Красногвардейский район); 

- Красногвардейскому совету ветеранов выделена материальная помощь 

на издание третьей книги детских сочинений «Наследники Победы – 

помнят»; 

- оказана материальная помощь для приведения в надлежащее состояние 

памятника зенитчицам, погибшим в 1944 году на Чонгарском плацдарме;  

- десяти детским дошкольным учреждениям Джанкойского района 

вручены наборы детских книг; 

- МОУ общего и дошкольного образования «Ермаковская начальная 

школа- детский сад» оказана материальная помощь для участия во 

Всероссийском конкурсе и для приобретения карнавальных костюмов;  



- проведен единый урок «Крым и Россия общая судьба» в 

Роскошненской школе Джанкойского района; 

 - проведен Единый урок «День российского парламентаризма» в 

Восходненской школе Красногвардейского района; 

- проведен единый урок « Особо охраняемые территории РК» в 

Ярковской школе Джанкойского района; 

- принял участие в открытии детских спортивных площадок в с. 

Проточное Красногвардейского района, с. Новокрымское, с. Яркое 

Джанкойского района; 

- оказана помощь общественной приемной Джанкойского местного 

районного отделения КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»   в приобретении 

кондиционера; 

- приходу  церкви   С. Радонежского оказана помощь в приобретении 

кондиционера.  

  

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                В.В. Шаповаленко 


