
                                                                                                                                                                             
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей депутатом  

Государственного  Совета  Республики  Крым 
АКСЕНОВЫМ Валерием Николаевичем в 2021 году 

 

В  2021 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым Аксеновым 

Валерием Николаевичем проведено 3 приёма граждан, поступило следующее количество 

обращений  от  граждан  (с учетом коллективных):   
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канализационные сети, сети водоснабжения и водоотведения, замена 

ливневых канализаций, газификация, электросети, тепловые сети, 

благоустройство поселковых территорий, установка детских, спортивных 

площадок, неисполнение решений судов, кадастрирование придомовых 

участков, ремонт кровель, вопросы незаконного строительства,  льготы при 

начислении платежей за коммунальные услуги, вывоз ТКО, перезаключения 

договора социального найма, неудовлетворительная деятельность 

управляющих компаний, сборы на капитальный ремонт, отселение из 

аварийного жилья, перенос сроков капитального ремонта, 

неудовлетворительное состояние лифтов в МКД, пенсионное обеспечение, 

нарушение прав несовершеннолетних.  
 

За указанный период были решены следующие вопросы: 
 

 Проведены ремонтные работы на автомобильных дорогах 

Симферопольского, Советского районов, города Щёлкино Ленинского  

района. 

 Проведены ремонтные работы водо-канализационных и теплосетей 

города Щёлкино Ленинского района. 

 Проведён ремонт водовода для пгт Живописное Симферопольского 

района.  

 Организован разворот (подъезд) к новой "Крымской республиканской 

клинической больнице имени Н.А. Семашко". 

 Произведён ремонт теплосетей в кардиологическом отделении нового 

Многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК 

«Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко». 

 Обеспечение теплом и горячей водой отделения физиотерапии ГБУЗ 

РК «Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко». 

 Новому Многопрофильному республиканскому медицинскому центру   



ГБУЗ РК  «Республиканская клиническая больница имени Н.А. 

Семашко» была передана в дар  Икона Святого Великомученика и  

целителя Пантелеимона. 

 Государственному бюджетному специализированному учреждению 

Республики Крым «Республиканский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» в дар передано спортивное снаряжение 

для занятий спортом. 

 В городе Симферополе в сквере Космонавтики парке им. Ю.А. Гагарина  

открыта Аллея космонавтики. 

 

При поддержке руководителя проекта «Аллея Российской Славы» Леонида 

Сердюкова, администрации города Симферополя и депутатского корпуса были 

открыты бюсты: 

 

 Советскому космонавту Герману Титову на территории воинской части в 

Центре дальней космической связи.  

 Советскому космонавту Георгию Береговому на территории МБОУ 

«Открытый космический лицей».  

 Советскому учёному, инженеру-конструктору Сергею Королёву, 

лётчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину на 

Аллее космонавтики в городе Симферополе. 

 Советскому учёному, инженеру-конструктору Сергею Королёву в пгт 

Школьном Симферопольского района. 

 Советскому военачальнику, Герою Российской Федерации Михаилу 

Лукину в г. Смоленске. 

 Советскому и российскому конструктору стрелкового оружия, создателю  

всемирно известного автомата Калашникова Михаилу Калашникову в 

МБОУ «СОШ №26 им. М.Т. Калашникова» Г. Симферополя. 

 Лётчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину на 

территории МБОУ «Ивановская средняя школа». 

 Участнице Великой Отечественной войны, резиденту отдела разведки  

штаба Приморской армии, кавалеру ордена Красного Знамени, Герою 

Российской Федерации Алиме Абденановой в МБОУ «СОШ № 44 им. 

А. Абденановой». 

 Советскому партийному и государственному деятелю, врачу, одному из 

организаторов системы здравоохранения в СССР Н.А. Семашко на 

территории нового Многопрофильного республиканского медицинского 

центра  ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница имени Н.А. 

Семашко». 

 

В рамках проекта «Формирование современной городской среды 

муниципального образования городской  округ Симферополь Республики 

Крым на 2018-2022 годы»  по договоренности с администрацией города 

Симферополя были благоустроены территории, где устанавливались бюсты. В 

частности, благоустроен Сквер космонавтики в парке имени Ю.А. Гагарина. 

Аллею космонавтики создавали члены Ассоциации «Спутник» и мои 

помощники при содействии администрации города Симферополя. Ассоциация 

«Спутник» заключила соглашение с администрацией города Симферополя по 



благоустройству аллеи с её наименованием Аллея космонавтики. В рамках 

выполнения соглашения был разработан проект благоустройства данной 

территории.  

В соответствии с проектом были выполнены работы: по освещению, подачи 

воды для полива газона. Кроме этого были изготовлены ограждения и 

скамейки.  

На Аллее Космонавтики установлены таблички крымских космонавтов:   

О.В. Котова, В.В. Циблиева, А.Н. Шкаплерова, начальника центра подготовки 

космонавтов П.Н. Власова. 

На табличках также отмечены организации, предприятия, принимавшие 

участие в открытии космической эры в Республике Крым. 

 

 

В рамках деятельности Ассоциации содействия развитию аэрокосмической 

отрасли в Республике Крым «Спутник» принял участие в подготовке Проекта 

Центра подготовки космонавтов «Космическая почта», в котором приняли 

участие общеобразовательные учебные заведения крымского полуострова. 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
В рамках мероприятий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции в Республике Крым волонтёрам Симферополя и 

Щёлкино депутатом Государственного Совета Республики Крым Аксеновым 

Валерием Николаевичем была оказана безвозмездная помощь:                                 

1500 медицинских перчаток и 50 литров дезинфицирующих растворов. 
 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                  В. АКСЕНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


