
                                                                                                         

   

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

         Аксеновым Валерием Николаевичем за  2020 год 

                                
 

В  2020 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Аксеновым Валерием Николаевичем проведено 4 приёма граждан, 

поступило следующее количество обращений  от  граждан  с учётом 

коллективных обращений:   

  
Колич

ество 

прием

ов 

Поступило 

обращений/в них  
кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 
(кол-во обращений (52)/кол-во 

вопросов (64)) 

Из общего количества вопросов (64): 

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 52/64 11/13 6/8 46/56 15 33 13 3 
 

 
 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 

установка детских, спортивных площадок, неисполнение решений 

судов,  льготы при начислении платежей за коммунальные услуги, вывоз 

ТКО, перезаключения договора социального найма,  пенсионное 

обеспечение, кадастрирование придомовых участков, ремонт кровель, 

вопросы незаконного строительства, неудовлетворительная деятельность 

управляющих компаний, сборы на капитальный ремонт, отселение из 

аварийного жилья, перенос сроков капитального ремонта, 

неудовлетворительное состояние лифтов в МКД, канализационные сети, сети 

водоснабжения и водоотведения, замена ливневых канализаций, 

газификация,  электросети,  благоустройства поселковых территорий и пр. 

 

За указанный период была оказана помощь по следующим вопросам: 

 

 оказана методическая помощь гражданину Давлетову Д.Х., 

обратившемуся с просьбой о предоставлении бесплатно в 

собственность земельных участков, расположенных на территории 

Урожайненского сельского поселения Симферопольского района РК ;  

 оказана методическая помощь гражданину Давлетову Д.Х., 

обратившемуся с просьбой о  технологическом присоединении                     

к электрическим сетям жилых помещений в с. Урожайное; 

 оказана помощь жильцам МКД №22а по ул. Евпаторийское шоссе в 

пгт Раздольное по решению вопросов исполнения МУП "ЖКХ 

Раздольненское" обязательств по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества; 

 оказана помощь гражданину Сидько А.И. в выдаче технических 

условий на водоснабжение и водоотведение; 



 оказана помощь гражданке Каревой А.Д. в восстановлении ограждения 

вдоль тротуара на пересечении улиц Красных Партизан и 

Южнобережного шоссе; 

 оказана помощь гражданке Грошевой Л.Г. в выдаче технических 

условий ГУП РК "Вода Крыма" для подключения к централизованной 

системе водоотведения; 

 оказана помощь гражданке Нестерчук С.Э. в восстановлении 

песочницы в сквере им. В.И. Ленина: выполнен ремонт бетонных 

конструкций и элементов детской площадки; 

 оказана помощь гражданину Акфееву И.А. в рассмотрении 

возможности выделения средств на разработку проектно-сметной 

документации для строительства нового дома культуры                               

в с. Николаевка; 

 оказана помощь гражданке Аматуни Л.Г. в перерасчёте ГУП РК 

"Крымтеплокоммунэнерго" начислений за услугу горячего 

водоснабжения; 

 оказана помощь гражданину Духневич Е.Е. в технологическом 

присоединении электроустановок по ул. Нагорная, 4 в г. Алуште                   

и переносе деревянной опоры линии электропередачи; 

  оказана помощь гражданину Твердому Ю.Д. в разрешении вопроса по 

согласованию установки детской игровой площадки в мкрн МКД №60, 

62, 66 по улице Лексина в городе Симферополе для включения в план 

бюджета на 2021 г.; 

 

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. 

 

9 декабря 2020 года в преддверии 60-ой годовщины со дня первого полёта 

в космос была открыта Аллея Космонавтики в сквере космонавтики парка 

им. Ю.А. Гагарина в г. Симферополе.  

 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                                                                   В.Н. Аксенов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


