
Информация 

 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Аксёновым В.Н. в I  полугодии 2017 года 

 

В I полугодии 2017 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Аксёновым В. Н. проведено 10 приёмов граждан, на 

которых было принято 125 человек  и в ходе которых поступило                               

82 обращения (с учётом коллективных обращений).  

В адрес депутата поступило следующее количество обращений от 

граждан: 
 

Колич

ество 

приём

ов  

Поступило 

обращений/в них 

количество 

вопросов 

Из общего количества 

обращений: 

(количество 

обращений 

(289)/количество 

вопросов (343)) 

Из общего количества вопросов (343): 
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выезд

ных 

всего в т.ч. 

коллекти

вных 

на личном 

приёме 

получено  

по почте 

Решено 

положительно 

Дано 

разъяснение 

В стадии 

рассмотрен

ия 

Другое 

10/1 289/343 31/47 82/167 207/176 161 156 19 7 

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

 

- безопасное движение транспорта и пешеходов, разгрузка центра города 

от большого количества автомобилей, необходимость в дополнительных 

парковках, установка пешеходных переходов, подземных переходов, знаков 

ДД, светофоров, демонтаж  объектов, вышедших из строя и употребления по 

необходимости и нецелесообразности; развитие и модернизации 

транспортного комплекса; 

- необходимость в восстановлении уличного освещения;  

- самовольные постройки, массовый захват общественных тротуаров, 

ограждение территорий общего пользования без разрешительных 

документов; 

- сдача в аренду цокольных и подвальных помещений в многоквартирных 

жилых домах (отсутствие выплат со стороны арендаторов на нужды дома, 

нарушения  

в распространении спиртной продукции магазинами); 

- улучшение жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми 

инвалидами; 

- МУПы (жалобы на неудовлетворительную работу, нехватку дворников, 

инвентаря, мусороуборочные машины, приобретение специализированной 



техники, общие вопросы по работе, принятие на баланс МУПов канализаций, 

зданий, котельных, коллекторов;  облагораживание придомовых территорий 

(детские площадки, парковая  зона);   работа управляющих компаний, 

тарифы, услуги; уборка подвалов;  

- правонарушения (стихийная торговля цветами в неположенных местах; 

торговля строительными материалами во дворах жилых домов;  

распространение алкоголя несовершеннолетним вблизи учебных 

учреждений; незаконная вырубка зелёных насаждений;  

- спорт (вопросы выплаты заработной платы спортсменам, приобретение 

спортивного инвентаря, спортивной формы; приобретение горючего и 

транспортных коммуникаций для организации тренировочного процесса; 

выделение помещений под размещение спортивных залов, раздевалок); 

- капремонты мкд, ремонты кровель; 

- канализация, очистные сооружения, водопровод, водовод, ливневки; 

технические условия на подключение к центральной канализации; 

недостроенные водопроводные сети; передача водоканализационных сетей с 

баланса МУПов сёл районов республики на баланс ГУП РК «Вода Крыма»; 

- развитие инфраструктуры в отдельных микрорайонах города; вопросы 

детских площадок; 

- транспорт (запрет проезда, неорганизованность работы, движение 

маршрута, установка остановки по требованию, тарифы и льготы на проезд); 

- вопросы вывоза ТБО и рекультивации городских свалок; тарифы на 

утилизацию мусора; 

- медицина (получение квот на операцию; реконструкция медицинских 

помещений; ремонт зданий больниц;  отказ от НСУ; обеспечение льготными 

лекарственными препаратами; отсутствие аптечных пунктов  в сёлах); 

-социальная помощь (приобретение путёвок на лечение в санатории, 

госпитали; выплаты ветеранам, пособия); 

- пенсионное обеспечение (выплата пенсий, перерасчет пенсий; справки о 

заработной плате; индексация пенсий, льготы); 

- сельское хозяйство (выделение земель под фермерские хозяйства); 

-выполнение программы «Вода Крыма»: оснащение отдельных 

населённых пунктов Республики и микрорайонов города Симферополя 

водой: Каменка, Красная горка; 

- торговля (получение торговых мест; плата за аренду торговых мест); 

- передача зданий в муниципальную собственность (детского парка, 

магазинов в аварийном состоянии, библиотек, детских садов, общежитий); 

сдача домов в эксплуатацию; инвентаризация жилых помещений; 

оформление документации; получение кадастровых номеров; сервитут на 

пользование детской площадкой возле многоквартирного дома;  

- личные вопросы (конфликтные ситуации, незаконное увольнение, 

оказание финансовой помощи, спил сухостоев, разрушение опорной стены 

вдоль трассы, регулирование цен на товары п.н., трудоустройство,  детские 

сады (устройство в дет.сад);  регистрация в паспорте, получение РВП, 

гражданства); 



- ремонт и строительство дорог,  износ асфальта придомовых территорий, 

внутридворовых проездов; 

- МЧС (ликвидация последствий наводнений после ливней); 

- теплоснабжение, газификация, отопление (замена теплотрассы, 

некачественная подача тепла, установка индивидуального отопления, 

подведение газа); 

- приватизация и передача в частную собственность комнат в 

общежитиях, приватизация жилья; выделение земельных участков 

(постановка в очередь, оформление документов;  выделение комнаты в 

общежитии, прописка в общежитии и т.п.); 

- выделение жилья (постановка в очередь на жилье, выделение 

служебного жилья, улучшение жилищных условий, выдача соответствующих 

документов, отселение из аварийного жилья); 

- образование (приобретение учебной литературы школам; ремонт зданий 

школ). 

 

За указанный период была оказана помощь по следующим вопросам: 

 

- оказана помощь в асфальтировании траншеи, раскопанной во время 

ремонтных работ ГУП РК «Вода Крыма», гражданке Поярковой Л.А., 

проживающей по улице Зои Рухадзе, д. 44 в г. Симферополе; 

-оказана помощь гражданину Акфееву И.А. с болезнью Бехтерева, 

проживающему по адресу ул. Ленина, д. 13, с. Николаевка Советского 

района, в  приобретении дорогостоящих лекарств; 

 - выражена благодарность администрацией и жителями города Брянки 

Луганской Народной Республики «за помощь и поддержку в борьбе против 

агрессии преступного киевского режима»; 

 - оказана помощь гражданке Жидовленко Н.К., проживающей по адресу  

ул. Б. Хмельницкого, д. 28 в городе Симферополе, в проведении досудебной 

строительно-технической экспертизы квартиры; 

- оказана помощь Крымской республиканской ассоциации Киокусинкай в 

проведении открытого республиканского турнира «Крымская Весна» и кубка 

Республики Крым по Киокусинкай; 

- оказана помощь в решении вопроса приобретения протеза для ноги 

гражданина Куртбединова Февзи, проживающего в с. Софиевка; 

- проведены рабочие совещания и оказана практическая помощь в 

передаче  водоканализационных сетей сёл Перово, Мирное, Белоглинка, 

Богдановка с баланса местных МУПов на баланс ГУП РК «Вода Крыма»; 

 - проведены рабочие совещания, расширенные совещания и оказана 

практическая помощь в передаче систем водоснабжения и водоотведения сёл 

Бахчисарайского  

и Красногвардейского районов Республики Крым на баланс ГУП РК «Вода 

Крыма»; 



- оказана помощь профильному министерству и ГУП РК «Вода Крыма» в 

разработке дорожной карты передачи водоканализационных сетей сёл 

районов республики; 

- оказано содействие в открытии часовни на месте гибели зенитной батареи 

при обороне Севастополя в мае-июне 1942 года: 

- оказание практической помощи гражданке Сердюченко А.Д., проживающей 

по улице Крылова, д. 17, в перевозке мебели и вещей из аварийного жилья в 

новую квартиру; 

- ГБУ РК «Центральный музей Тавриды» передан стенд с копиями орденов и 

медалей Советского Союза; 

- проведены совещания по вопросу создания «Музея истории космонавтики 

— детский Космопарк» в городе Евпатории; 

- проведено расширенное совещание в Совете министров Республики Крым  

с представителями «Роскосмоса» по вопросам дистанционного зондирования 

Земли; 

- оказана практическая помощь в установлении сотрудничества МБОУ 

«Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» с «Курчатовским институтом»; 

- оказание практической помощи тяжело больной гражданке Забавновой 

Е.Б. по выделению квартиры после обрушения аварийного жилья 

заявительницы по улице Толстого в городе Симферополе.  

 

 

 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым               В. АКСЁНОВ  


