Информация
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей депутатом
Государственного Совета Республики Крым
АКСЁНОВЫМ Валерием Николаевичем в 2015 году
В 2015 году депутатом Государственного Совета Республики Крым
АКСЁНОВЫМ Валерием Николаевичем проведено 16 приёмов граждан,
поступило следующее количество обращений от граждан (с учетом
коллективных):
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие:
- правонарушения (различного характера, на рабочих местах, невыплата
заработной платы, незаконная добыча песка на озере-разрушение дамбы),
незаконные действия, нарушение прав на получение жилья, расторжение
договоров аренды, незаконное строительство, невыполнение решений суда,
самозахват земель, перерегистрация, незаконная постройка промышленных
объектов вблизи жилых массивов ТСЖ;
- личные вопросы (конфликтные ситуации, незаконное увольнение, оказание
финансовой помощи, спил сухостоев, регулирование цен на товары первой
ннеобходимости, передача архивов ликвидированных предприятий в архив
города, строительство социальной столовой, финансирование танцевальных
коллективов, трудоустройство, детские сады (устройство в дет.сад); спорт
(создание и усовершенствование спортивных баз, приобретение специального
спортивного оборудования и снаряжения, создание спортивных секций);
регистрация в паспорте, получение РВП, гражданства);
- МУПы (жалобы на начальство, нехватку дворников, инвентаря,
мусороуборочные машины, приобретение специализированной техники, общие
вопросы по работе, принятие на баланс МУПов канализаций, зданий,
котельных, коллекторов; облагораживание придомовых территорий (детские
площадки, парковая зона, кладбища, замена опор линий электропередач);

экологический сбор за вывоз ТБО; телекоммуникационные сети в мкд; работа
управляющих компаний, тарифы, услуги;
системы оповещения о
надвигающихся стихийных бедствиях);
- капремонты мкд, ремонты, строительство (протекание межпанельных швов,
ремонт кровель, ремонт зданий администраций, детсадов);
- канализация, очистные сооружения, водопровод, водовод, ливневки;
- медицина (строительство водолечебниц, ФАПы, выделение специального
оборудования, медперсонал, оказание высококвалифицированной медицинской
помощи, лекарства, работа поликлиник (система талончиков в очереди),
ценообразование на лекарственные препараты, работа аптек, устройство
аптечных пунктов в поселках);
- ремонт и строительство дорог, износ асфальта придомовых территорий;
теплоснабжение,
газификация,
отопление
(замена
теплотрассы,
некачественная подача тепла, установка индивидуального отопления,
подведение газа);
- льготы, получение субсидий, пенсии, выплаты ветеранам, пособия, получение
путевок в санатории и оздоровительные лагеря, социальная помощь;
- транспорт (запрет проезда, неорганизованность работы, движение маршрута,
установка остановки по требованию, тарифы и льготы на проезд);
- приватизация и передача в частную собственность комнат в общежитиях,
приватизация жилья; выделение земельных участков (постановка в очередь,
оформление документов; выделение комнаты в общежитии, прописка в
общежитии; выделение участка земли под строительство заводов, лодочных
станций и т.п.);
- передача зданий в муниципальную собственность (детского парка, магазинов
в аварийном состоянии, библиотек, детских садов, общежитий);
- выделение жилья (постановка в очередь на жилье, выделение служебного
жилья, улучшение жилищных условий, выдача соответствующих документов,
отселение из аварийного жилья);
- установка пешеходных переходов, подземных переходов, знаков ДД,
светофоров, демонтаж объектов, вышедших из строя и употребления по
необходимости и нецелесообразности.

За указанный период была оказана помощь по следующим вопросам:
- капитальный ремонт жилых домов и учебных заведений по улицам: Гагарина,
д. 9, Кечкеметская, д. 101, УВК «Школа-гимназия №39», кинотеатр «Искра» в
пос. ГРЭС, многоквартирные дома в пос. Штормовое, общежитие по улице
Металлистов, 15 (ремонт кровли и фасада), ул. Долгоруковская, 13 (ремонт
кровли), школа-гимназия №1 (ремонт кровли и фасада), ул. Ларионова, 40-а.
- экологический налог с ТБО (вопрос поднят председателями жилищностроительных кооперативов и товариществ собственников недвижимости);

- неудовлетворительное состояние дорог: на территориях лечебных учреждений
Республики Крым. Проезжая часть дорог в лечебных учреждениях Крыма не
ремонтировалась более 15 лет, что привело ее в негодность.
- устройство детей в дошкольные учебные заведения;
- оформление гражданства, получение РВП;
- организация работы общественного транспорта (маршрут №108 от ул.
Ж.Жигалиной);
- получение жилья для молодых семей на льготных условиях;
- благоустройство и ремонт дворовых территорий (асфальтирование);
- вопросы, связанные с созданием и формированием ТСЖ, спецификой
деятельности организации подобного рода и ее основными функциями;
- приватизация жилья и передача общежитий в муниципальную собственность;
- строительство канализационных и газовых сетей;
- социальная поддержка населения и материальная помощь многодетным
семьям;
- выделение земельных участков и порядок постановки в очередь, получение
жилья и улучшение жилищных условий;
- создание спортивных секций для молодежи, открытие спортивных залов,
оказание содействия в участии молодых танцевальных коллективов на
международных конкурсах (в частности, создании секции спортивной
гимнастики на базе средней общеобразовательной школы № 29 в городе
Симферополе).
- рассмотрен вопрос
командира Ленинского отдела полка Народного
ополчения Республики Крым Якубенко Юрия в связи с производством
незаконной добычи песка в районе защитной дамбы озера Ахташ. По
информации заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МВД
по Республике Крым Полищук К.Д., сотрудниками ОМВД России по
Ленинскому району совместно с прокуратурой Ленинского района была
пресечена деятельность по добыче морского песка в районе озера Акташ;
- оказание помощи Богатовскому сельскому поселению Белогорского района
Республики Крым в проведении ремонтных работ участка трассы Симферополь
— Феодосия (район села Богатое);
- оказание безвозмездной помощи Богатовскому сельскому поселению
Белогорского района Республики Крым на территории поселения по
благоустройству, ликвидации мест оползней, стихийных свалок, проведении
противоэрозийных мероприятий;
- решение вопроса жителей дома №5 по улице Горького в городе Керчи
относительно замены труб водоотведения. По информации администрации
города Керчи были проведены работы по ликвидации засора внутридомовых
канализационных труб. На сегодняшний день система водоотведения дома
работает исправно, трубы утечки не имеют, необходимости в замене нет.
- оказание помощи ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №4» в решении
хозяйственных проблем, в частности, проведена подготовка к зиме — ремонт
теплотрассы;

- решение вопроса по благоустройству парковой зоны, расположенной в городе
Симферополе пгт ГРЭС, ул. Энергетиков. По информации администрации
города Симферополя в парковой зоне по указанному адресу в 4 квартале 2015
года были произведены работы по сносу (вырубке) аварийно-опасных
(сухостойных) деревьев, а также санитарно-формовочная обрезка зеленых
насаждений;
- оказание содействия жителям частного сектора по улице Новикова в городе
Симферополе в замене железобетонной опоры №4 ВЛ-04кВ, Л-1 от ТП-521;
- рассмотрен вопроса жителей улицы Чередниченко в городе Симферополе
относительно строительства системы канализации. Управлением капитального
строительства администрации города Симферополя будут внесены
предложения по строительству системы канализации по данной улице при
формировании списка объектов капитального строительства на 2016 год;
- оказание содействия председателю Комитета картинга Крыма Озерян В.П. в
его просьбе о рассмотрении возможности развития картинга в городе
Симферополе. Управление молодёжи, спорта и туризма администрации города
Симферополя совместно с главным архитектором города Мавлютовым Э.Ф.
определило в генеральном плане города Симферополя место для размещения
картинга (район Объездной — автозаправочной станции);
- МБУДО «Центр детского и юношеского творчества» муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым был сделан
подарок — новый спортивный инвентарь для школ (№20, 25, 35, 40) по
желанию
представителей
школьных
ученических
самоуправлений,
выступивших с этой просьбой во время
встречи, состоявшейся в
Симферопольском городском совете и приславших позднее письменное
обращение;
- Земляничненской общеобразовательной школе накануне Дня Святителя
Николая Чудотворца было подарено новое спортивное оборудование для
спортзал и спортивной площадки, а также новый принтер;
- оказание помощи предпринимателям города Алушты в сохранении рабочих
мест в сувенирном пассаже на улице Ленина в городе Алуште;
- оказание помощи жителям домов №32, 33, 34 по улице Гагарина в городе
Симферополе — пресечение стихийной торговли цветами вблизи жилых
многоквартирных домов;
- рассмотрено обращение члена Общественной палаты РК Мартынова В. в
связи с несанкционированной свалкой в районе Ялтинского горгаза (ул.
Южнобережное шоссе, 35). Депутатами Ялтинского городского совета
совместно с представителями администрации города Ялта был осуществлен
выезд на место. Вся информация, полученная во время выезда была передана в
Постоянный комитет Ялтинского городского совета по вопросам развития
курорта и здравоохранения, внешне-побратимским связям и охране
окружающей среды, РОО «Экологический совет южного берега Крыма». Также
материалы переданы в прокуратуру города Ялты для принятия мер и оценки
масштабов нанесенного экологии ущерба незаконным отвалом ТБО на
территории города. По информации администрации города Ялты в

Министерство экологии и природных ресурсов РК направлено письмо для
включения в программу ликвидации: отвала грунта и строительного мусора
выше газовой заправки (заезд со стороны горгаза).

