
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Аксеновым Валерием Николаевичем в 2019 году 
 

 

В 2019 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Аксеновым Валерием Николаевичем проведено 5 приемов граждан, поступило 

следующее количество обращений  от  граждан: 

  
Коли-

чество 

прие-

мов 

Поступило 

обращений/в них  
кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 
(кол-во обращений (137) /кол-

во вопросов (163) 

Из общего количества вопросов (163): 

Всего/

из них 

выезд-

ных 

всего в т.ч. 

коллек-

тивных 

на личном 

приеме 
получено 
по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нений 

В стадии 

рассмотре

ния 

Другое 

5/0 137/163 25/30 34/45 103/118 58 82 20 3 
 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 

 аварийное, ветхое жильё; 

 перенос сроков капитального ремонта;  

 благоустройства поселковых территорий;  

 благоустройство придомовых территорий; 

 установка/ремонт детских/спортивных площадок; 

 неудовлетворительное состояние лифтов в МКД,  

 сборы на капитальный ремонт, коммунальные платежи;  льготы при   

          начисление платежей за коммунальные услуги; 

 неудовлетворительная деятельность управляющих компаний; 

 перезаключения договоров социального найма; 

 кадастрирование придомовых территорий; 

 нецелевое использование объектов социального значения, земельных  

участков; 

 ремонт дорожного покрытия внутридомовых территорий;  

 ремонт дорог общего пользования местного значения; 

 сети водоснабжения и водоотведения, замена ливневых канализаций; 

 газификация сельских поселений; объектов социального значения; 

 установка индивидуального отопления; 

 реконструкция электросетей; 

 организация работы общественного транспорта;  

 организация остановочных павильонов;  

 санитарное состояние общественного  транспорта;  

 вопросы опекунства;  

 пенсионное обеспечение.  

 

 

 

 



Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

- оказана помощь Медицинской академии им. С.И. Георгиевского 

(структурное подразделение ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского") в 

приобретении мебели (столов, стульев, шкафов), необходимых для 

качественного ведения учебных занятий со студентами; 

- оказана практическая помощь жильцам домов №№42, 46 по ул. 

Ковыльная, г. Симферополь по восстановлению подпорной стены у дома №46; 

- организованы дополнительные мер по формированию здорового образа 

жизни, а также оказана помощь в модернизации помещения столовой        

МБОУ «Гимназия №1 им. И. В. Курчатова»; 

- оказана помощь гражданину Шалагину А.И., (пгт Кореиз, г. Ялта)                        

в приобретении необходимого лекарственного препарата; 

- Преображенскому мужскому монастырю пгт Раздольное в дар передана 

икона Николая Чудотворца; 

- оказана помощь в открытии бюста русского и советского конструктора 

стрелкового оружия Михаила Тимофеевича Калашникова на территории   

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №26 им. М.Т. Калашникова"                    

в г. Симферополе, приуроченного 100-летию со дня рождения легендарного 

конструктора-оружейника; 

- оказана помощь в открытии памятника Герою Советского Союза Марии 

Васильевны Октябрьской в МОУ "Средняя школа - детский сад №7 имени 

Марии Октябрьской " в г. Джанкое; 

- активное участие в создании Аллеи Космонавтов в городе Симферополе; 

- Государственному бюджетному специализированному учреждению 

Республики Крым "Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних" переданы подарки и фрукты для воспитанников.  
 

 

 
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                       В. Аксёнов 

                                                                        


