
 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

 Хаситошвили Валерием  Ивановичем за 1 полугодие 2018 г. 

 

В 1 полугодии  2018г. к депутату Государственного Совета Республики 

Крым Хаситошвили Валерию Ивановичу поступило следующее количество 

обращений от  граждан: 

 
Поступило 

обращений/в них кол-

во вопросов 

 

Из общего кол-ва 

обращений:  

кол-во обращений (17), 

 кол-во вопросов (17) 

 

Из общего количества вопросов (17): 

 

всего 

 

 

В т.ч. 

коллект. 

 

На личном 

приеме 

 

Получено 

 по почте 

 

Решено 

положит. 

 

Дано 

разъяс. 

 

В 

стадии 

рассмот. 

 

 

другое 

 

17 - 17 - 5 12  - 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Хаситошвили Валерием Ивановичем оказывалась правовая помощь по 

следующим вопросам: 

 

- по вопросу гражданства РФ; 

- по вопросу перерасчета пенсии; 

- по вопросу оформления права собственности на земельный участок 

при домовой территории; 

- по вопросу переоформление наследства. 

 

   За данный период оказаны содействие и помощь: 

 

- в предоставлении  материальной помощи на   установку кондиционера 

с.Калинино;  

- в оказании  благотворительной помощи  Храму Троицкий  г. Коломна; 

- в оказании  помощи Крестьяновскому сельскому поселению; 

  - в оказании помощи  на открытие мемориальной доски Настасьеву В. 

с. Правда; 

- оказание помощи в участии Первомайской команды  по вольной 

борьбе в соревнованиях; 

-  в оказании помощи  на ремонт образовательному учреждению с. 

Правда;  

- оказание благотворительной помощи общественной организации «Дети 



Крыма»; 

- оказание материальной помощи Калининскому сельскому поселению 
для проведения мероприятий к Дню Победы; 

- оказание помощи на приобретение микрофонов для Правдовского 
сельского Дома культуры; 

- оказание помощи МБОУ «Крестьяновская школа» для проведения 
окончания учебного года (последний звонок); 

- оказание материальной помощи с. Мельничное для проведения 
мероприятий к Дню Победы; 

-оказание помощи с. Матвеевка для проведения мероприятия День села; 
- оказание помощи на восстановление надгробного памятника участнику 

- инвалиду ВОВ, участнику Сталинградской битвы Балкину А.Г.; 

- оказание помощи для участия сборной команды Первомайского района 
в соревнованиях по программе V Спартакиада пенсионеров России в 
Республики Крым. 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                     В. Хаситошвили 

 

 
 


