
                                                                                                     
   

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым Будановым Игорем 

Викторовичем в 2022 году. 

 

В 2022 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Будановым Игорем Викторовичем проведено 50 приемов граждан, поступило 

следующее количество обращений  от  граждан  (с учетом коллективных (более 

1 чел.)):   
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Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 

-Развитие благоустройства сел Симферопольского района. 

-Предложения относительно необходимости создания на территории  

Республики Крым инвестиционных проектов. 

- Устройство детей в дошкольные учебные заведения, а так же путевки в 

спортивно-оздоровительные лагеря. 

-Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог. 

-Вырубка старых, непригодных деревьев и высадка новых, озеленение сел 

Симферопольского района. 

-Строительство трассы в районе сел Заречное, Перевальное Добровского 

сельского поселения. 

-Социальные выплаты. 

-Реконструкция социально-значимых объектов сел Симферопольского 

района. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий; 

- предоставление льгот малообеспеченным гражданам; 

-подключение к сетям электроснабжения; 

-получение ветеранами ВОВ денежных пособий ко Дню Победы; 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в приобретении продуктового набора и медикаментов малоимущим 

гражданам; 

- оказана помощь Перевальненскому, Перовскому, Мазанскому сельскому 

Дому культуры в организации мероприятий. 



-оказание финансовой помощи в приобретении подарков Лозовскому 

детскому дому, детским садам Добровского сельского поселения на Новый год, 

Рождество Христово, день святого Николая. 

- оказание финансовой помощи в приобретении сладких подарков 

Трудовскому сельскому поселению; 

-оказание финансовой помощи в приобретении строительных материалов 

(80 литров краски) для ремонта детского сада «Аленушка» село Чистенькое 

Симферопольского района; оказание финансовой помощи пенсионерам 

Чистеньского сельского поселения. 

-оказание финансовой поддержки под текущие ремонтные работы, а так 

же приобретение бытовой техники ФАПам, Домам культуры 

Симферопольского района; 

-Оказание помощи в виде уборки сел Симферопольского района на 

всероссийских и всекрымских субботних. 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики                                                                                          И. В. Буданов 

                                                

 


