
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Запорожцем П.П. за  2017 год 
 
 

В  2017 году к депутату Государственного Совета Республики Крым 

Запорожцу Петру Петровичу поступило следующее количество обращений  

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

 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог - 18; 

- организация работы общественного транспорта – 35; 

- о газификации - 27; 

- об освещении улиц – 5; 

- о льготных перевозках пассажиров – 17; 

- о подключении (или восстановлении) к сетям электроснабжения – 10; 

- улучшение работы пассажирского транспорта – 15; 

- о создании торговых мест на рынках Республики Крым -  11. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

 

- об обеспечении функционирования системы газоснабжения 

Республики Крым; 

- по вопросу замены газовых счетчиков; 

- по возврату акций ОАО "Крымгаз"; 

- в оформлении земельного участка; 

- по вопросу установления гражданства Российской Федерации; 

- по вопросу выплаты задолженности по заработной плате; 

- по вопросам инвестиций; 

-по вопросам перерасчета пенсии; 

- по вопросам трудоустройства; 

- по вопросам незаконной торговли. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
 



- оказана помощь в госпитализации на лечение в Крымское 

Республиканское учреждение "Кардиологический диспансер" Косарева 

В.Е.., проживающего в г. Ялта; 

- оказана помощь в госпитализации на лечение в Крымское 

Республиканское учреждение "Онкологический диспансер" Павленко А.С., 

проживающего в г. Симферополь; 

- оказана помощь в восстановлении телефонной линии гр. Остовской 

В.Г., проживающий в г. Симферополь; 

- по обращению Кирбай М.В. решен вопрос восстановления 

автобусного сообщения  по маршруту № 8 в Сакском районе районе; 

- оказана помощь в госпитализации на лечение в Крымское 

Республиканское учреждение "Онкологический диспансер" Пилипчук Т.С., , 

проживающей в с. Восточное; 

-оказана правовая помощь в установлении инвалидности Новиковой 

Л.С., проживающей в с. Межводное Черноморского района по обращению 

ее сестры Колашниковой И.С. 

- вопрос газификации дома гр. Самохвалова П.З. в г. Алушта, с. Н-

Кутузовка ; 

- оказана правовая помощь ГК "Дорцем" по вопросу применения 

инновационных технологий дорожного строительства в г. Симферополе; 

- оказана правовая помощь возврату акций ОАО "Крымгаз" Франчук 

Н.В. Бахчисарайский район; 

- оказана помощь в решении вопроса в части оплаты за подключение 

дома к электрическим сетям Сычевой С.С.., проживающей в г. Бахчисарае. 

- оказана помощь гр. Полищук Н.В. в предоставлении торговых мест 

для осуществления предпринимательской деятельности после демонтажа 

вещевого рынка, (с Полищук Н.В. заключен договор аренды торгового 

павильона); 

- оказана помощь Ильиной М.И. (г. Феодосия) по вопросу 

водоотведения сточных вод; 

- оказана помощь в развитии солепромысла в Сакском районе по 

обращению Храпылина С.С. 

- оказана помощь в решении вопроса подключения дома к 

электросетям Харус Т.Н. 

- оказана помощь Республиканской организации ветеранов войны в 

приобретении продуктовых наборов для ветеранов Великой Отечественной 

войны к 23 февраля, ко Дню партизанской Славы; 

-поздравления ветеранов с юбилеями (Запорожец А.Н. , г. Белогорск, 

Олейников Н.И. , п. Советское и т.д.) 

- оказана помощь Крымской республиканской общественной 

организации "Отечество" в организации и  проведении мероприятий ко Дню 

Победы и ко Дню партизанской Славы (реконструкция боя) –                                    

7 мероприятий; 

- организовано и проведено поздравление детей  Заветненской школы 

Советского района ко Дню Святого Николая; 



- оказана помощь в организации и проведении мероприятий, 

посвященных 3-й годовщине воссоединения Крыма с Россией под 

патронатом Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Константинова В.А. и при поддержке КРОО "Крым-процветание в 

единстве"  (торжественная встреча "Дарите женщинам цветы!", встреча с 

передовиками производства, предприятий комитета "Когда зацветает 

миндаль", ко Дню России "Россия – Родина моя", "Родина – Россия в 

музыке", "История России в кино "Нам песня строить и жить помогает")  

 

 

 
Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                               П. Запорожец 
 

 


