
 
                                                                                                      

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

         Аксеновым Валерием Николаевичем в  2018 году 

 
 

В  2018 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Аксеновым Валерием Николаевичем проведено 13 приемов граждан, поступило 

следующее количество обращений  от  граждан  (с учетом коллективных (более 

1 чел.)):   

 
  

Количе

ство 

приемо

в 

Поступило 

обращений/в них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 

(кол-во обращений (301)/кол-во 

вопросов (358)) 

Из общего количества вопросов (66): 

Всего/ 

из них 

выез-

дных 

всего в т.ч. 

коллек-

тивных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмотре

ния 

Дру-гое 

13/4 301/358 111/143 105/149 196/209 87 183 65 23 

 

 
 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

 

- капитальный ремонт кровель многоквартирных жилых домов в городе 

Щёлкино Ленинского района Республики Крым в количестве 61 дом; 

- жалоба на неудовлетворительные ремонтные работы кровли дома № 8  

по улице Мира в п. Школьное Симферопольского района; 

- жалоба на незавершённые работы по ремонту кровли над квартирой № 87, 

где проживает заявительница, в доме № 31 по улице Зелёной в посёлке 

Комсомольское МУПом «Железнодорожный Жилсервис»; 

- просьба о проведении ремонтных работ в квартире № 21 

многоквартирного дома № 52/18 по улице Гоголя в городе Симферополе; 

- коллективное обращение заявителей, проживающих в доме №25 по улице 

Героев Сталинграда в городе Симферополе, в связи с некачественным 

ремонтом кровли; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах: 

Столбовое, Лушино Столбовского сельского поселения. Территория поселения 

состоит из  22 улиц общей протяженностью 13,6 км. Необходим капитальный 

ремонт дорог местного значения муниципального образования, ремонт улично-

дорожной сети, дворовых территорий. Особенно остро в настоящее время стоит 

вопрос ремонта асфальтобетонного покрытия дорог внутри поселения, 

нуждающегося в субсидиях из бюджета Республики Крым; 

  - неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах: Огневое, 

Кольцово, Нива Кольцовского сельского поселения. В с. Нива 3 улицы,  

2 переулка,  дороги не ремонтировались. Центральная улица — Фрунзе, 

протяженность-0,980 км. Есть ПСД «Ремонт автомобильной дороги ул. Фрунзе 

с. Нива» на сумму 7195,19 тыс. руб. Экспертиза не пройдена (в бюджете 



поселения нет средств). В районную программу ремонта дорог на 2018 год  

ремонт дорог Кольцовского сельского поселения не вошел; 

- вопрос невосстановленного асфальтового полотна по улице Петровская балка 

после проведения работ по прокладке канализационной сети; 

- неудовлетворительное состояние межпоселенческих дорог в Кольцово — 

Огневое, Евпатория — Огневое: остро требуется ремонт межпоселенческой 

дороги от с. Кольцово до с. Огневое, состояние дорожного полотна 

неудовлетворительное, существует угроза здоровью и жизни пассажиров 

рейсового автобуса Евпатория — Огневое, а также воспитанникам детского 

сада и учащимся Кольцовской школы, так как по ней осуществляется подвоз  

к школе и детскому садику. 

- коллективное обращение жителей пгт Аэрофлотский по вопросу 

асфальтирования дороги от МКД №11 вдоль домов №1,2,3 по улице 

Мальченко; 

- коллективное обращение родителей обучающихся детей школы №34 с 

просьбой оказания  помощи в финансировании учебного заведения для 

проведения работ: по капитальному ремонту, установке ограждения, укладка 

асфальтового покрытия и т.д.; 

- коллективное обращение по вопросу восстановления асфальтового 

полотна улиц Вильямсона, Генчлик, Чокрак, Берекет, Чередниченко в городе 

Симферополе; 

- обращение по вопросу ремонта дороги и тротуара на прилегающей 

территории дома №1 по улице Бела Куна, д.1 в городе Симферополе; 

- 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; транспорт (запрет проезда, 

неорганизованность работы, движение маршрута, установка остановки  

по требованию, тарифы и льготы на проезд):  

- неудовлетворительное транспортное сообщение в сёлах: Огневое, 

Кольцово, Нива Кольцовского сельского поселения. В село идет в сутки шесть 

автобусных рейсов Огневое-Евпатория, требуется введение вечернего рейса  из 

Евпатории для работающих на сезонных работах.  В поселении отсутствует 

прямое сообщение с районным центром.  Чтоб попасть  в пенсионный фонд и 

другие организации района   жителям поселения нужно делать две пересадки на 

общественном транспорте, а в ООО «Крымская  Водная компания» и Сакский 

РЭС-гарантирующие ресурсоснабжающие компании - три пересадки, это 

сложно сделать в течение дня. Таким образом, срочно требуется рейс для 

сообщения с районным центром: Нива-Саки утром и Саки-Нива- после обеда. 

Заявки в Минтранс  и администрацию Сакского района отправляются 

регулярно, но движения по решению данного вопроса нет. Необходимо 

увеличение количества рейсов по маршруту Евпатория-Кольцово-Нива-

Огневое и обратно. Выделение прямых рейсов в районный центр по маршруту 

Саки-Кольцово-Нива-Огневое и обратно; 



- сёла: Столбовое, Лушино: необходимы дополнительные маршруты  

с сообщением с. Лушино – Евпатория – Саки (не менее двух рейсов в день); 

- просьба оказать содействие в решении вопроса - запуск маршрута в 

Щёлкино Ленинского района, следующего до городской поликлиники, 

расположенной, по словам заявителей, довольно далеко от города Щёлкино; 

- оборудование пешеходного перехода на перекрёстке Заводском и улицы  

2-й Гвардейской Армии в городе Симферополе; 

- осведетельствование пешеходного перехода для оборудования его на 

перекрёстке Заводском и улицы 2-й Гвардейской Армии в городе 

Симферополе; 

- вопрос предписания в администрацию города Евпатории о регулировании 

светофоров для обеспечения совершения автотранспорту левого поворота. 

Улица Чапаева перекресток с проспектом Победы. Часто образовываются 

пробки и аварийные ситуации; 

- вопрос относительно оборудования железнодорожного переезда для 

пешеходов в городе Евпатории; 

- в связи с неудовлетворительным состоянием маршрутного такси №112  

номерной знак В540МТ 82 RUS. 

- необходимость в восстановлении уличного освещения; изношенность 

электрических сетей: 

- неудовлетворительное состояние электрических сетей: с. Кольцово 

Кольцовского сельского поселения. В с. Кольцово изношены электрические 

сети. ТП возле Дома Культуры при выпадении осадков перестает 

функционировать. Без электроэнергии от нескольких часов до нескольких суток 

остаются жилые многоквартирные дома по ул. Мира, Дачная, 70 лет Октября, 

Юбилейная. ТП, расположенная на территории поликлиники регулярно 

выходит из строя, оставляя без электроэнергии улицы  30 лет Победы, Новая, 

Первомайская. Электрические провода по ул. 30 лет Победы на 

многочисленных скрутках.   

- сёла: Столбовое, Лушино Столбовского сельского поселения: требуется 

ремонт электрических подстанций. Имеется частичное уличное освещение; 

-  просьба оказать содействие в решении вопроса проведения освещения на 

«зелёном рынке» в городе Щёлкино Ленинского района; 

- в Джанкойском районе сельские поселения: Яркое, Крымка, Роскошное. 

Общественность и Администрации поселений просят рассмотреть и решить 

вопрос реконструкции уличного освещения; 

- сёла: Огневое, Кольцово, Нива Столбовского сельского поселения: 

уличное освещение полностью отсутствует. За счет администрации сельского 

поселения приобретены 30 комплектов освещения, которые подключены через 

частные счетчики граждан. Не освещена ни одна остановка общественного 

транспорта, дорога в школу, к поликлинике. 

- 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»: 

- сёла: Огневое, Кольцово, Нива Кольцовского сельского поселения:  

в с. Огневое в систему подается техническая, непригодная для питья вода, 

жесткость которой превышает норму в 7 раз и по составу соответствует 

морской. Питьевая вода подается в ёмкость за селом  и разбирается жителями 

вручную.  С 2017 года есть проектно- сметная документация на объект 

«Капитальный ремонт системы водоснабжения с. Огневое», которая позволит 

подавать питьевую  воду  из с. Добрушино, Стоимость двух объектов  (Ремонт 

Добрушинской скважины и системы водоснабжения с. Огневое по сметной 

документации-10 499 000руб.). На объекты  пройдена экспертиза, объекты 

поставлены в список на дополнительное финансирование РАИП.  

До настоящего времени движения по объекту нет. Услуги потребителям  

на территории Сакского района предоставляет ООО «Крымская водная 

компания». 

В селе Кольцово водопровод изношен на 90 %, частые порывы и 

прекращение подачи воды приводит к регулярному закрытию нового детского 

садика и недовольству населения. Летний разбор воды не позволяет 

осуществлять круглосуточное водоснабжение на улицах 30 лет Победы, 

Первомайская, Новая, а также на вторых этажах в 15 многоквартирных домах. 

Жесткость питьевой воды превышает норму в 3 раза (вода соленая). 

Планируется отработать возможность подачи питьевой воды из с. 

Желтокаменка Суворовского сельского поселения. 

 

Центральная канализация в с. Кольцово разрушена, постоянно возникают 

проблемы с водоотведением в  15 многоквартирных домах. В частном секторе 

индивидуальные выгребные ямы (септики). 

В настоящий момент остро стоит вопрос капитального ремонта системы 

водоснабжения в связи с её износом, постоянными порывами. Необходимо 

изготовление ПСД, проведение экспертизы за счёт выделения средств  

из бюджетов других уровней. 

- Столбовое, Ветровка (Виноградовское сельское поселение), Лушино 

Столбовского сельского поселения: Остро стоит вопрос капитального ремонта 

магистрали водопровода, обеспечения населения качественным 

водоснабжением. Изношенность водовода составляет 80%. Необходимо 

финансирование в размере 46,7 млн. руб., станция первого подъема — 1,9 мл. 

руб.  Срочное включение в программу РАИП.  

В  июне 2016 году было объявлено ЧС по поводу отсутствия 

водоснабжения  

в течение  семи дней в 40 градусную жару.  

В 2016 году исполнена проектно-сметная документация с государственной 

экспертизой на замену 300 метров трубы диаметром  300 мм  от глубинных 

насосов до скважины, что решило бы 40% проблемы.  

Ремонт сетей водоснабжения был запланирован на 2017 год. Согласно 

распоряжения Совета Министров РК № 1562-р «Об утверждении 

республиканской адресной программы и Плану капитального ремонта РК на 

2017-2019 г.г.» в РАИП включен с декабря 2016 года объект водопроводной 

сети Сакского района «Капитальный ремонт водоснабжения первого подъема 



села Ветровка Сакского района». Далее ремонт водопроводной сети  перенесен 

с 2017 года на 2018 год и далее  с 2018 года на 2019 год. На сегодняшний день 

разработана проектно-сметная документация на замену всей водопроводной 

сети. 

Услуги потребителям на территории Сакского района предоставляет  

ООО «Крымская водная компания»; 

- передача сетей водоотведения (канализации) пгт Раздольное на баланс  

ГУП РК «Вода Крыма»; 

- развитие инфраструктуры в отдельных микрорайонах города; 

вопросы детских  

и спортивных площадок:  

- сёла Огневое, Кольцово, Нива Кольцовского сельского поселения.  В 

селах Кольцовского сельского поселения отсутствуют спортивные площадки.  

В каждом селе есть по одной детской игровой площадке с минимальным 

набором детского инвентаря. В бюджете администрации Кольцовского 

сельского поселения средств на приобретение детских игровых и спортивных 

площадок нет; 

- коллективное обращение жителей пгт Аэрофлотский с просьбой 

установки детской площадки у поликлиники №5; 

- 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: 

Каменка, Красная горка; 

- 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 правовая помощь по следующим 

вопросам: 

 

- кафедре русского языка Медицинской академии имени С. И. 

Георгиевского подарен компьютер; 

- выступил с инициативой сохранения кафедры русского языка для 

подготовки иностранных студентов Медицинской академии имени С. И. 

Георгиевского; 

- выступил с ходатайством о ремонте внутридворовых проездов 

Медицинской академии имени С. И. Георгиевского перед Государственным 

Комитетом дорожного хозяйства Республики Крым; 

- 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; 

- 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. Курчатов»; 

- 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; 

- 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»; 

- выступил с инициативой возврата в муниципальную собственность 

помещения, в котором некогда располагалось «Дошкольное заведение — 

средняя общеобразовательная школа «Бейс Менахем» перед администрацией 

города Симферополя, Министерством образования, науки и молодёжи 

Республики Крым, Министерства имущественных и земельных отношений 

Республики Крым, а также использования детского сада по его 

непосредственному назначению; 

- оказание практической помощи в приобретении для Щёлкинской 

амбулатории высокочастотного радиоволнового аппарата ФОТЕК для 

устранения гинекологических патологий; 

- «Ивановской средней школе» Сакского района Республики Крым был 

презентован комплект книг, необходимый школьникам для максимально 

эффективного изучения литературы, утверждённой в рамках школьной 

программы; 

- также библиотеке школы был вручен ещё один комплект книг (в 

соответствии со списком, представленным преподавателем русского языка и 

литературы), предназначенный для внеклассного чтения; 

- МБОУ «Ивановская средняя школа» была подарена годовая подписка на 

ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда»; 

- МБОУ «Ивановская средняя школа» подарен медицинский кабинет; 



- Библиотеке «Столбовской средней школы имени Героя Советского 

Союза Н.А. Токарева» ко Дню знаний был презентован комплект книг от 

редакции «Комсомольская правда в Крыму»; 

- МБОУ общеобразовательное учреждение «Столбовская средняя школа 

имени Героя Советского Союза Н.А. Токарева» была подарена годовая 

подписка на ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда»; 

- МБОУ «Земляничненская средняя школа» было подарено 

специализированное оборудование для летней волейбольной площадки; 

- МКДОУ детский сад «Земляничка» подарен компьютер; 

- для Симферопольской Федерации Киокушинкай Каратэ были 

изготовлены и подарены спортивные костюмы; 

- оказана помощь в проведении открытого республиканского турнира 

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

- в Музей истории города Симферополя были переданы в дар дагестанские 

бурка и папаха; 

- центру дальней космической связи в Евпатории был подарен бюст 

первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича 

Гагарина. 

- также в качестве подарка была презентована икона Георгия Победоносца.  

- в МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» осуществляется 

регулярный контроль (осмотр помещений, проведение рабочих совещаний с 

руководством администрации города Симферополя, представителями 

управления капитального строительства администрации Симферополя,  

управления образования администрации города, руководством гимназии и 

подрядными организациями) за ходом ремонтных работ в основном здании 

гимназии, а также в его исторической части. В течение года контролировались 

работы по капитальному ремонту пищеблока, перепланировки столовой 

(увеличение помещения за счёт демонтированной перегородки; появились 

раздаточная и буфет), ремонта актового  и спортивного залов, монтаж 

вентиляции, канализации, отопительной системы, проведения отделочных 

работ, а также комплектация помещений специализированной мебелью; 

- регулярное участие в заседаниях попечительского совета МБОУ 

«Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского»; 

- организация и проведение совместно с Центром Дальней космической 

связи экскурсий по территории центра для учащихся МБОУ «Гимназия №1 им. 

К.Д. Ушинского»; 

- МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» подарен медицинский 

кабинет; 

- организация встречи учащихся 11 классов МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. 

Ушинского» с представителями НИЦ «Курчатовский институт» в Доме 

Курчатова в пгт Кореиз; 

- выступил инициатором подписания соглашения о сотрудничестве НИЦ 

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

МБОУ «Гимназия №1 Им. К.Д. Ушинского» в Симферополе был подарен бюст 

Игоря Курчатова; 

- Симферопольской Гимназии № 1 присвоено имя Игоря Васильевича 

Курчатова. 27 сентября ходе очередной 93 сессии Симферопольского 

городского совета принято решение о переименовании одного из старейших 



учебных заведений Крыма — МБОУ «Гимназия №1 им. К Д. Ушинского». 

данная инициатива обсуждалась уже более двух лет. За указанный период 

времени были проведены соответствующие консультации с родителями 

учеников, органами ученического самоуправления, выпускниками гимназии, 

учащимися и педагогами, представителями общественности. Итогом этой 

работы стала полная поддержка предложения по переименованию 

образовательного учреждения; 

- принятие решения во многом обусловлено тесной связью великого учёного с 

историей симферопольской гимназии № 1; 

- МБОУ «Гимназия №1 им. К.Д. Ушинского» был презентован комплект 

книг, необходимый школьникам для максимально эффективного изучения 

литературы, утверждённой в рамках школьной программы;  

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

подписка на ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда»; 

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

историческая литература; 

 
 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                       В.Н. Аксенов 
                            
 

 


