
                                                                                                         
   

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

         АКСЕНОВЫМ Валерием Николаевичем в I полугодии  2019 года 
                                

 

В  I полугодии 2019 года  депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Аксеновым Валерием Николаевичем проведено 2 приема 

граждан, поступило следующее количество обращений  от  граждан  с 

учетом коллективных обращений:   
  

Колич

ество 

прием

ов 

Поступило 

обращений/в них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 

(кол-во обращений (71)/кол-

во вопросов (86)) 

Из общего количества вопросов (86): 

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 

рассмо-

трения 

Другое 

2/0 71/86 14/17 16/21 55/65 31 48 5 2 
 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 

аварийное жильё, сборы на капитальный ремонт, неудовлетворительная 

деятельность управляющих компаний, кадастрирование придомовых 

участков, канализационные сети, сети водоснабжения и водоотведения, 

замена ливневых канализаций, газификация, льготы при начислении 

платежей за коммунальные услуги, неудовлетворительное состояние лифтов 

в МКД, вопросы опекунства, перезаключения договора социального найма, 

электросетей, благоустройства поселковых территорий, перенос сроков 

капитального ремонта, пенсионное обеспечение, установка индивидуального 

отопления и пр. 

 

 

За указанный период была оказана помощь по следующим вопросам: 

 

 администрации МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» была 

оказана помощь в организации дополнительных мер по формированию 

здорового образа жизни и модернизации помещения столовой 

гимназии; 

 Цветкова Ольга Павловна и Цветкова-Романенко Инна Викторовна 

выразили благодарность за оказанную оперативную помощь в 

спасении жизни сыну заявительницы, получившему черепно-мозговую 

травму; 

 Ивановскому сельскому поселению Сакского района оказывается 

регулярная всесторонняя помощь;  

 Медицинской академии им. С.И.Георгиевского оказана помощь  

в комплектации аудиторий мебелью;  



 ОО «Федерации Киокусинкай каратэ городского округа Симферополь» 

оказывается помощь в популяризации массового спорта, приобщение 

детей к регулярным занятиям культурой и спортом;  

 оказана помощь многоквартирному жилому дома №46 по улице 

Ковыльной в городе Симферополе в проведении ремонта подпорной 

стены;  

 оказана помощь городу Щёлкино Ленинского района в решении 

вопроса ремонта 21 кровли;  

  МБОУ «Гимназия №1 им. И.В. Курчатова» оказана помощь                       

в установлении дружеского сотрудничества с НИЦ «Курчатовский 

институт» и вхождения  в попечительский совет гимназии Президента 

НИЦ «Курчатовский институт» Ковальчука М.В.;  

 
 
 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                 В. Аксенов 
                                                                
 


