
                                                                                                         

   

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

         АКСЕНОВЫМ Валерием Николаевичем в I полугодии  2020 года 

                                
 

В  I полугодии 2020 года  депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Аксеновым Валерием Николаевичем проведено                   

4 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 (44)/кол-во 

вопросов (51)) 

Из общего количества вопросов (51): 

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 

4/2 44/51 11/13 6/8 38/43 12 27 9 3 
 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 

неудовлетворительная деятельность управляющих компаний, сборы                

на капитальный ремонт, отселение из аварийного жилья, перенос сроков 

капитального ремонта, неудовлетворительное состояние лифтов в МКД, 

кадастрирование придомовых участков, ремонт кровель, вопросы 

незаконного строительства,  льготы при начислении платежей за 

коммунальные услуги, вывоз ТКО, перезаключения договора социального 

найма,  пенсионное обеспечение, канализационные сети, сети водоснабжения 

и водоотведения, замена ливневых канализаций, газификация,  электросети,  

благоустройства поселковых территорий, установка детских, спортивных 

площадок, неисполнение решений судов и пр. 

 

За указанный период была оказана помощь по следующим вопросам: 

 

 гражданкам Мудровой А.К. и Савчук М.К. была оказана помощь                 

по закреплению на медицинское обслуживание к ГБУЗ РК 

"Симферопольская поликлиника №2"; также после обращения                    

в Министерство труда и социальной защиты РК гражданка                    

Савчук М.К. была осмотрена участковым врачом-терапевтом и 

получила посыльный лист с целью направления на медико-социальную 

экспертизу; 

 многоквартирному дому №22-А по ул. Евпаторийское шоссе в пгт 

Раздольное были возвращены денежные средства в связи с неполным 

выполнением работ МУП "ЖКХ "Раздольное"; 

 гражданке Каревой А.Д. была оказана помощь в восстановлении 

ограждения вдоль тротуара на пересечении ул. Красных Партизан                

и Южнобережного шоссе; 



 жителям дома №68 по улице Набережной в с. Укромное был оказана 

практическая помощь ГУП РК "Крымэнерго": обрезка крон деревьев, 

замена магистрального провода, замена трансформатора; 

 в сквере им. В.И. Ленина была восстановлена, приведена в надлежащее 

состояние песочница; 

 оказывалась консультативная помощь гражданам; 

 в рамках мероприятий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в Республике Крым волонтёрам 

Симферополя и Щёлкино была оказана безвозмездная помощь: 1500 

медицинских перчаток и 50 литров дезинфицирующих растворов. 

 
 

 

 
 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              В. Н. Аксёнов  
 


