
Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета  Республики Крым 

Шмельковым Владиславом Валерьевичем  в  2018 году 

 
В  I полугодии 2018  года  депутатом Государственного Совета  

Республики Крым Шмельковым В.В. проведено – приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений от граждан (с учетом 

коллективных (более 1 чел.)).  

 
Кол-во 

приемов 
Поступило 

обращений в них кол-

во вопросов 
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коллективных 

на 
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приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

дано 

разъяснение 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

8/2 54/54 1/1 36/36 18/18 35 16 3  

 

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 территории на территории 

сельских советов; 

- неудовлетворительное качество питьевой воды; 

- оформление прав собственности на недвижимое имущество . 

 

За    указанный    период    депутатом    Государственного    Совета     

Республики    Крым    Шмельковым В.В. оказывалась    правовая    

помощь    по следующим вопросам: 

- получение гражданства, разрешения  на временное проживание, 

оформление паспортов; 

- оформление прав собственности на недвижимое имущество; 

- перерасчет пенсий; 

- оформление прав на наследство 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

-продолжено благоустройство  сквера 70-летия Великой Победы на 

территории 10-го микрорайона; 

-реставрация и установка памятного знака «Переход через Сиваш 

1920 года» в центре Красноперекопска; 

-реставрация памятника «Братская могила советских воинов» с. 



Орловское; 

-помощь в ремонте памятников  погибшим  в ВОВ на территории 

Краноперекопского района; 

-помощь селу Воинка в установке памятного знака основателям села; 

-проведение финала Чемпионата Крыма по волейболу среди 

мужских команд на базе спорткомплекса ПАО «КСЗ»; 

-проведение международного турнира по пауэрлифтингу 

«Крымсода-Кап»; 

-городскому стадиону «Химик» в благоустройстве и содержании 

территории и обустройстве системы полива; 

-помощь спортивным командам ДЮСШ г. Красноперекопска для 

участия в спортивных соревнованиях; 

- помощь в строительстве Красноперекопского Свято-Вознесенского 

храма; 

- выделения щебня для детской площадки с. Почетное; 

- выделения щебня для подсыпки дорог сел Новопавловка, 

Магазинка, Новоивановка; Орловское, Братское, Воинка, Вишневка, 

Ишунь,Почетное, Ильинка, Совхозное; 

-обслуживание сквера на 8 микрорайоне: 

- приобретение ноутбука в ДК села Совхозное; 

-помощь ветеранам ВОВ в День Победы; 

-подарки в Дни рождения ветеранам ВОВ; 

-помощь селу Воинка  для обустройства детской площадки; 

-выделение автобуса для поездки на 12 международный фестиваль 

«Великое русское слово». 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                                                                        В. Шмельков  


