
 

 

 

 

 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Будановым Игорем Викторовичем в 1 полугодии 2020 года 

 

В 1 полугодии 2020 году депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Будановым И.В. проведено 36 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; 

 организация вывоза твердых коммунальных отходов в селах 

Симферопольского района; 

 нерегулярная работа рейсовых автобусов в селах Донского и 

Мазанского сельских поселений Симферопольского района; 

 неудовлетворительное состояние автомобильных дорог на территории 

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

Урожайновского и Мирновского сельских поселений Симферопольского 

района; 

 водоснабжение сел Заречное Добровского сельского поселения и села 

Украинка Перовского сельского поселения Симферопольского района; 
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 газификация сел Добровского, Трудовского и Мазанского сельских 

поселений Симферопольского района; 

 социальные выплаты. 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

 перерасчет пенсий; 

 получение ветеранами ВОВ денежных пособий к Дню Победы; 

 начисление социальных  выплат. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

 оказание помощи Сельским Домам Культуры в организации 

различных мероприятий; 

 оказание финансовой помощи под текущие ремонты и 

благоустройство памятных знаков посвященных ВОв Симферопольского 

района; 

 оказание финансовой помощи в приобретении подарков Лозовскому 

детскому дому; 

 оказание финансовой помощи жителям, понесшим ущерб при пожаре 

в своем доме, в селе Партизанское Симферопольского района; 

 оказание содействия и помощи в приобретении продуктовых наборов 

малоимущим гражданам в период режима повышенной готовности на 

территории Симферопольского района Республики Крым; 

 оказание содействия и помощи в приобретении средств защиты, в 

период режима повышенной готовности на территории Республики Крым, с 

целью предотвращения распространения новой кроновирусной инфекции 

(2019-nCOV); 

 оказание финансовой помощи в приобретении строительных 

материалов (88 литров краски) для ремонта детского сада «Алёнушка» село 

Чистенькое Симферопольского района. 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              И.В. Буданов 

 

 


