
Информация 

О работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Коноваленко Г. И. в I полугодии 2017 года 

 

В I полугодии 2017 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Коноваленко Г. И. проведено 14 приема граждан, 

поступило 42 обращения от граждан (с учетом 9 коллективных): 
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14/8 42/57 9/18 42/57 - 15 25 17 - 

       

Основные проблемы,  которые затрагивались на приемах, следующие: 

- использование и распоряжение общим имуществом собственников 

помещений МКД управляющими организациями и органами местного 

самоуправления; 

- содержание общего имущества МКД, проведение текущих и 

капитальных ремонтов; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных  дорог в п. Лаванда, 

отсутствие аптечного киоска, киоска хлебобулочных изделий; 

- приватизация жилья; 

- оформление земельных участков в дачных кооперативах, садовых 

товариществах, ГСК; 

- получение медицинской помощи и лекарственных препаратов; 

- улучшение жилищных условий; 

- оформление и пересмотр размера пенсий, оформление 

предусмотренных действующим законодательством льгот; 

- перерасчет за некачественные жилищно-коммунальные услуги, 

восстановление предоставления жилищно-коммунальных услуг надлежащего 

качества; 

- устранение препятствий, создаваемых самовольным строительством; 

- др. вопросы. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсии; 

-оформление паспортов; 



- оформление прав собственности на недвижимое имущество и 

земельные участки. 

 

Кроме того, были оказаны содействия и помощь: 

 - в получении разъяснений о возможности и порядке приватизации 

помещений, находящихся в собственности РК (Шматова О.В., г. Алушта,                

ул. Октябрьская 32, кв. 32); 

- в получении вида на жительство в РФ (Стрельникова Н.О., г. Алушта, 

ул. Судакская, 11а); 

- в проведении перерасчета за некачественные жилищно-коммунальные 

услуги (Боброва В.В., г. Бахчисарай, ул. Советская 12, кв. 166); 

- в получении разъяснений о возможности и порядке приватизации 

жилья (Корененко Т.И., г. Симферополь, ул. Луговая 91, кв. 9); 

- в отселении граждан из обрушившегося дома (Забавнова Е.Б., г. 

Симферополь, ул. Толстого 33/3, кв. 12). 
  

 

 

Депутат Государственного  Совета 

Республики Крым                                                                   Г. КОНОВАЛЕНКО 

 


