
 

Информация 

 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей  

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

АКСЁНОВЫМ Валерием Николаевичем в I  полугодии 2018 года 

 

В I полугодии 2018 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым АКСЁНОВЫМ Валерием Николаевичем проведено 8 

приёмов граждан, поступило следующее количество обращений от граждан  

(с учётом коллективных обращений).  

 
Колич

ество 

приём

ов  

Поступило 

обращений/в них 

количество 

вопросов 

Из общего количества 

обращений: 

(количество 

обращений 

(176)/количество 

вопросов (204)) 

Из общего количества вопросов (176): 

Всего/

из них 

выезд

ных 

всего в т.ч. 

коллекти

вных 

на личном 

приёме 

получено  

по почте 

Решено 

положительно 

Дано 

разъяснение 

В стадии 

рассмотрен

ия 

Другое 

8/3 176/204 65/81 64/86 112/118 38 76 43 19 

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

 

- самовольные постройки, массовый захват общественных тротуаров, 

ограждение территорий общего пользования без разрешительных 

документов; 

- необходимость в восстановлении уличного освещения; изношенность 

электрических сетей;  

- совершенствование транспортного сообщения в сельских поселениях, 

необходимость в дополнительных рейсах, 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; 

- спорт (необходимость финансирования  олимпийских и не олимпийских 

видов спорта; 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); 



- культура (необходимость капитального ремонта Домов культуры сельских 

поселений районов; газификация помещений для занятий творческих 

коллективов; закупка необходимой аппаратуры для проведения мероприятий; 

выделение средств на костюмы для творческих коллективов домов культуры; 

смена окон); 

- 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; работа ночных 

заведений, расположенных в смежных помещениях с жилыми квартирами;    

- капремонты мкд, ремонты кровель; 

- водоснабжение/водоотведение: необходимость в капитальном ремонте 

водоводов в сельских поселениях районов; замена водоводов в учреждениях 

социального значения (детские сады, школы); отсутствие качественной 

питьевой воды в сельских поселениях;  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 и спортивных 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 (необходимость в капитальном ремонте медико-акушерских 

пунктов сельских поселений районов республики, установка модульных 

ФАПов, открытие аптечных пунктов; получение квот на операцию; 

реконструкция медицинских помещений; ремонт зданий больниц;  отказ  

от НСУ; обеспечение льготными лекарственными препаратами); 

-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; 

- 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); 

- острая необходимость в ремонте межпоселенческих дорог; ремонт  

и строительство дорог, износ асфальта придомовых территорий, 

внутридворовых проездов, подъездных дорог;  

- 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; замена пищеблоков). 

 

 

За указанный период была оказана помощь по следующим вопросам: 

 

- оказана помощь в восстановлении асфальтобетонного покрытия после 

проведения ремонтных работ по адресу: г. Алушта, ул. Октябрьская, д. 51 

ГУП РК «Вода Крыма»; 

- оказана помощь гражданке Лимаренко М.П., проживающей по адресу  

ул. Скалистая, д. 25 в городе Симферополе, в возвращении средств банком 

РНКБ; 

- для Симферопольской Федерации Киокушинкай Каратэ были изготовлены 

и подарены спортивные костюмы; 

- была оказана консультативная помощь администрации города Щёлкино  

в решении вопросов, связанных со строительством водопровода; 



- оказана помощь в организации ремонтных работ исторического здания 

МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского»; 

- библиотеке МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» была подарена 

историческая литература; 

- медицинской академии имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ  

им. В.И. Вернадского» была оказана практическая помощь в проведении 

рабочего совещания по проблемным вопросам академии; 

 - была инициирована работа организации «Молодая Гвардия» с ветеранами 

Великой Отечественной войны;  

- была оказана практическая помощь в переименовании МБОУ «Гимназия 

№1 им. К.Д. Ушинского» на МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова»; 

- дагестанские бурка и папаха были переданы в дар в Музей истории города 

Симферополя (ул. Пушкина, 17); 

 - оказание всесторонней помощи Ивановскому сельскому поселению 

Сакского района Республики Крым; 

- оказание практической помощи в решении вопроса с жильём  

и предоставлением благоустроенной квартиры жительнице г. Симферополя 

К.В.И.; 

- оказание практической помощи в материальном оснащении аудиторий 

кафедры медицинской биологии Медицинской академии имени С.И. 

Георгиевского (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского»; 

- оказание практической помощи в приобретении для Щёлкинской 

амбулатории высокочастотного радиоволнового аппарата ФОТЕК для 

устранения гинекологических патологий; 

- оказана поддержка в сохранении кафедры русского языка Медицинской 

академии имени С.И.Георгиевского Крымского федерального университета 

им. В.И.Вернадского; 

- оказана помощь в проведении открытого республиканского турнира 

«Крымская Весна» и кубка Республики Крым по Киокусинкай каратэ; 

 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым               В. АКСЁНОВ  

 


