
 

 

 

  

 

 

                  

 

 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым Будановым Игорем 

Викторовичем в 2019 году 

 

В 2019 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Будановым И.В. проведено 86 приемов граждан, поступило следующее 

количество обращений от граждан (с учетом коллективных): 
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

 развитие сел Симферопольского района; 

 предложения относительно необходимости строительства масштабных 

объектов на территории Республики Крым; 

 качество питьевой воды в с. Трудолюбовка,  с. Пионерское, с. 

Трудовое, с. Донское; 

 вопрос состояния защитных лесополос в Республике Крым; 

 организация вывоза твердых коммунальных отходов в селах 

Симферопольского района; 

 капитальный ремонт кровель жилых домов в с. Мазанка, с. Мирное, с. 

Перово и с. Доброе-3; 

 нерегулярная работа рейсовых автобусов в селах Симферопольского 

района; 

 предоставление сельхоз товаропроизводителям компенсации затрат на 

приобретение сельскохозяйственной техники; 
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 неудовлетворительное состояние автомобильных дорог на территории 

Донского, Добровского, Мазанского, Трудовского, Чистенского, Перовского, 

Урожайновского и Мирновского сельских поселений; 

 неудовлетворительное состояние ФАПов и амбулаторий на территории 

Перовского, Урожайновского, Добровского и Мирновского сельских 

поселений; 

 перебои напряжения в электросетях, замена деревянных опор ЛЭП 

 и обрезка веток с линий электропередач; 

 установка спортивных и детских площадок на территории Донского, 

Перовского и Мирновского сельских поселений; 

 устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

 газификация сел; 

 уличное освещение в селах. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

 перерасчет пенсий; 

 оформление паспортов. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 оказание помощи Сельским Домам Культуры в организации различных 

мероприятий; 

 оказание финансовой помощи под текущие ремонты детским садам и 

ФАПам Симферопольского района; 

 оказание помощи в приобретении муз. оборудования в Мирновскую 

школу Симферопольского района; 

 оказание финансовой помощи в приобретении подарков Лозовскому 

детскому дому; 

 оказано содействие в получении материальной помощи, для лечения 

зрения, восьмидесятилетней жительнице села Пионерское 

Симферопольского района. 

 

 

Депутат 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                 И. Буданов 

 

 


