
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведения приемов и проведении 

приемов избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Гончаровым Александром Александровичем в 2020 году 

 

В 2019 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Гончаровым Александром Александровичем проведено 11 приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений от граждан (с учетом 

коллективных): 
 

Количество 

приемов 

Поступило 

обращений/в них кол-

во вопросов 

Из общего кол-ва обращений: 

(кол-во обращений/кол-во 

вопросов) 

Из общего количества вопросов 

Всего/из 

них выез-

дных 

всего вт.ч. 

коллек-

тивных 

на личном 

приеме 

получено по 

почте 

решено 

положи-

тельно 

дано 

разъяс-

нение 

в стадии 

рассмо-

трения 

другое 

11/11 33/6 6/6 33/35 2/2 29 33 2  

 

Основные проблемы, которые рассматривались на приемах следующие: 

 - неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах 

Верхняя Кутузовка, Нижняя Кутузовка 

- открытие аптек с селе Малый Маяк, пгт Массандра  

- вопрос работы Никитской врачебной амбулатории  

- корректировка границ  земельного участка Федерального бюджетного 

учреждения науки «Ордена Трудового Красного знамени Никитский 

ботанический сад-НЦ РАН» в пгт Никита, пгт Партенит; 

- вопрос переселения жителей домов, расположенных на территории 

Международного детского центра «Артек» 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- по вопросу оформления земельного участка, выделенного 

родственнику.  

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

-  проведении ремонта дороги ул. Партизанская, г. Алушта;  

- оказание помощи в проведении ремонта дороги ул. Центральная в селе 

Нижняя Кутузовка, ул. Лесная, Д. Акимова в с. Верхняя Кутузовка; 

- оказание помощи в восстановлении подпорной стены на территории 

Часовни в честь 2000-летия Рождества Христова; 

- оказана помощь в приобретении мебели для компьютерного класса 

Маломаякской общеобразовательной школы г. Алушты; 

- оказана помощь в оборудовании кухни Запрудненкского  

общеобразовательного учреждения «Школа-сад» (приобретена 

картофелечистка); 



- оказание содействия и помощи в строительстве Памятника жертвам 

депортации в пос. Васильевка г. Ялта; 

- оказание содействия в строительстве памятника маршалу Советского 

Союза Георгию Константиновичу Жукову на территории воинской части 

«Кастель»; 

- оказание помощи в проведении ремонта помещения класса Воскресной 

школы Церкви Иверской иконы Божьей Матери с. Малый Маяк, г.Алушта. 

- оказание помощи в период «режима повышенной готовности» по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции: 

- приобретено и передано всего 53 продуктовых наборов для семей, 

нуждающихся в помощи; 

- оказано содействие по подвозу медицинских работников для оказания 

помощи гражданам; 

- приобретение и передача чайных наборов для медицинских работников 

Алуштинской центральной городской больницы, отделения Скорой помощи; 

- приобретение и передача детских новогодних подарков для 

медицинских работников, работающих в «красной зоне»; 

- участие в акции «Елка желаний» - исполнение «Новогодних желаний»  

4 детей (приобретение ноутбука, ортопедическое компьютерное кресло, 

баскетбольный мяч, пениборд). 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                      А.А. Гончаров 

 


