
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей депутатом 

Государственного Совета Республики Крым Шмелькова В.В. 

 в I полугодии 2017 года 

 

В I полугодии 2017 года депутатом Государственного Совета  Республики 
Крым Шмельковым В.В. проведено – 9 приемов граждан, на которые поступило 68 
обращений (с учетом коллективных):  
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9/3 68/73 2/2 54/59 14/14 42 29 2 - 

Основные проблемные вопросы, которые поднимались на приемах, 

обращениях в общественную депутатскую приемную, а также в устных 

обращениях следующие: 

-обустройство пешеходных переходов через ж\д пути в г. 

Красноперекопске; 

-оказание помощи в трудоустройстве; 

-оформление гражданства; 

-вопросы медобслуживания; 

-оказание помощи в благоустройстве территорий сельских поселений;  

- неудовлетворительное качество питьевой воды; 

- оформление прав собственности на недвижимое имущество; 

- несоответствие заработной платы в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях г. Красноперекопска; 

- обеспечение региона технической водой для полива дачных и 

приусадебных участков, личных хозяйств; 

- организация библиотечных услуг; 

- оказание помощи в организации массовых культурно-просветительских, 

спортивных и патриотических мероприятий на территории региона. 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Шмельковым В. В. оказывалась правовая помощь последующим 

вопросам: 

- получение гражданства, разрешения на временное проживание, 

оформление паспортов; 

- оформление прав собственности на недвижимое имущество; 

- перерасчет пенсий; 

- оформление обращений в фонд защиты вкладчиков; 

- проведена проверка заработной платы в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях г. Красноперекопска; 

- оформление прав на наследство. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

-продолжено благоустройство скверов 70 - летия Великой Победы и 

«Химиков»; 

-помощь в ремонте памятников погибшим в ВОВ на территории 



Краноперекопского района (Братская могила с. Новопавловка, памятные знаки в 

с. Почетное и на острове Русском); 

-проведение финала Чемпионата Крыма по волейболу среди мужских 

команд на базе спорткомплекса ПАО «СЗ»; 

-проведение международного турнира по пауэрлифтингу «Крымсода-Cup»; 

-оказывается постоянное содействие городскому стадиону «Химик» в 

благоустройстве и содержании территории и обустройстве системы полива;  

-помощь спортивным командам ДЮСШ для участия в спортивных 

соревнованиях; 

- помощь в строительстве Красноперекопского Свято-Вознесенского храма; 

- выделения щебня для подсыпки дорог сельских поселений Новопавловка, 

Магазинка, Новоивановка; Орловское, Братское, Воинка, Ильинка; 

- организация праздничного фейерверка в рамках празднования Дня 

Великой Победы в сельском поселении Совхозное; 

- благоустройстве территорий сельских поселений (Новопавловка, 

Ильинка, Почетное, Магазинка, Братское); 

- оказана организационная, методическая и материальная помощь в 

проведении III Региональной военно-патриотической экспедиции «Вахта 

Памяти-ПЕРЕКОП 2017»; 

-помощь ветеранам ВОВ в День Победы; 

- в рамках партийного проекта «Детские сады - детям» закуплено и 

установлено спортивное оборудование в дошкольном учреждении 

«Жемчужинка» г. Красноперекопска; 

- организованы бесплатные показы кинофильмов для ветеранов ВОВ и 

детей; 

-подарки в Дни рождения ветеранам ВОВ; 

-помощь сельскому поселению Воинка в обустройстве детской площадки; 

- помощь в организации участия женской команды по вольной борьбе в 

Всероссийском турнире; 

-выделение автотранспорта для поездки делегаций г. Красноперекопск и 

Красноперекопского района на XI международный фестиваль «Великое 

русское слово»; 

-выделение автотранспорта делегациям г. Красноперекопск и 

Красноперекопского района для участия в национальном крымскотатарском 

празднике «Хыдырлез»; 

- оказана организационно-техническая помощь в проведении Дня 

Красноперекопского района в Крымском парламенте; 

- оказано содействие в благоустройстве прилегающей территории 

соборной мечети «Нариман» 

- выделение автобуса для поездки местных активов ВПП «Единая Россия» 

на экскурсию.  

 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым          В. ШМЕЛЬКОВ 


