
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

 депутатом Государственного Совета Республики Крым  

БУДАНОВЫМ ИГОРЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ 

 в 2015 году 

 
В 2015 г. депутатом Государственного Совета Республики Крым 

БУДАНОВЫМ ИГОРЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ было проведено 42 выездных 

приема граждан по личным вопросам в восьми сельских поселениях 

(Добровском, Мирновском, Мазанском, Урожайновском, Трудовском, 

Донском, Чистенском, Перовском)  и администрации Симферопольского 

района. В результате приемов поступило следующее количество обращений 

от граждан (с учетом коллективных): 
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42/42 178/206 41/41 134/157 44/49 38 121 47 - 

 

Основные проблемы, которые затрагиваются на приемах, следующие: 

 

ü  замена трансформатора на более мощный с. Перевальное, с. Перово; 

ü  обрезка деревьев вдоль линий электропередач с. Чистенькое; 

ü  несоблюдение графика движения маршрутных такси в с. Мирное,                    

с. Перово, с. Доброе; 

ü  передача бесхозного имущества - трансформаторы, линии 

электропередач - в собственность Республики Крым; 

ü  капитальный ремонт кровель домов в с. Мирное, с. Перово, с. Доброе; 

ü  неудовлетворительное состояние автомобильных дорог на территории 

Добровского, Перовского, Чистенского, Мирновского, Донского, 

Мазанского, Урожайновского, Трудовского советов; 

ü  ремонт водокачки в с. Мирное ул. Тепличная; 



ü  оформление земли на территории Добровского, Перовского, 

Чистенского, Мирновского, Донского, Мазанского, Урожайновского, 

Трудовского советов; 

ü  острая проблема с подвозом воды населению в с.Строгановка, 

Трудовской сельский совет; 

ü  организация транспортного сообщения в с. Мирное, с. Чистенькое; 

ü  большие очереди при приеме в ФМС, Госкомрегистр, медицинские 

учреждения, Пенсионный фонд; 

ü  восстановление дошкольного учебного заведения в с. Донское; 

ü  строительство дошкольных и школьных учебных заведений 

Добровского, Перовского, Трудовского, Чистенского, Мирновского, 

Урожайновского, Мазанского сельских поселений; 

ü  устройство детей в дошкольное учебное заведение в с. Доброе, 

с.Донское; 

ü  строительство уличного освещения на территории Добровского, 

Перовского, Чистенского, Мирновского, Донского, Мазанского, 

Урожайновского, Трудовского советов; 

ü  размещение мобильных фельдшерско-акушерских пунктов на 

территории Мирновского  и Добровского сельских советов; 

ü  размещение аптек на территории Донского, Мирновского, Перовского 

советов; 

ü  оказание материальной помощи; 

ü  строительство либо ремонт сетей водоснабжения в с. Заречное, 

с.Мирное; 

ü  спил аварийных деревьев в с. Чистенькое; 

ü  газификация с.Краснолесье, с. Пионерское м. Эски-Сарай, с. 

Пионерское м. Монетное Добровский сельский совет, с.Новозбурьевка, 

с.Камышинка, с. Трудолюбово Чистенский сельский совет. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

ü  пересчет пенсий; 

ü  получение статуса "Ветеран труда"; 

ü  оформление паспортов. 
 

Кроме того, были оказаны содействие и  помощь: 

ü  в подключении к сетям газоснабжения ветеранов войны, проживающих 

в Добровском сельском поселении; 

ü  в оказании содействия в установке лавочек около дома ветеранов 

войны, проживающих в Добровском сельском поселении; 

ü  в увековечивании памяти жителей, которые внесли вклад в развитие 

Добровской долины;  

ü   в организации выездов специалистов ГУП РК «Крымгазсети» для 

перезаключения договоров на обслуживание в Добровском и 

Чистенском сельских советах; 

ü  в получении паспорта ветерану войны, проживающему в Добровском 

сельском совете; 



ü  в направлении детей на оздоровления в детские лагеря; 

ü  в получении направления для лечения ветерана; 

ü  в установлении детских площадок в Добровском сельском поселении; 

ü  в строительстве моста в с. Заречное; 
ü  в организации и проведении  соревнований в Трудовском сельском 

совете по автомотоспорту; 

ü   в организации и проведении  выставки голубей в с.Трудовое; 

ü  организация и участие в субботниках на территории Симферопольского 

района; 

ü  проведена разъяснительная работа среди населения по вопросу 

чрезвычайной ситуации в Республики Крым;  

ü  оказана помощь в приобретении генератора инвалиду (Перовский 

сельский совет, с. Дубки); 

ü  обеспечение граждан фонариками - 1000шт., свечами - 1500 шт., 

спичками – 3000 упаковок в связи с ЧС; 

ü  организована доставка газовых баллонов; 

ü  оказание бытовой помощи инвалидам и одиноким людям пожилого 

возраста (приобретение продуктов питания, обеспечение питьевой 

водой, складирование и порубка дров); 

ü  содействие в оказании медицинской помощи  на дому; 

ü  помощь в приобретении дров остро нуждающейся категории граждан; 

ü  организация и проведение мероприятия «Крещение Господне» в 

урочище Кизил- Коба. Всего участников мероприятия около 1000 чел.; 

ü  в организации и проведении мероприятия «Масленица» в урочище 

Кизил- Коба. Всего участников мероприятия более 10000 чел; 

ü   в организации и проведении мероприятия «Ой на Ивана, ой да на 

Купала» в урочище Кизил- Коба. Всего участников мероприятия более 

1000 чел; 

ü  Ко Дню Героев Отечества 9 декабря в Симферопольском районном 

доме культуры с. Мирное организован благотворительный концерт 

вокально-инструментальной группы «Черные Береты». Всего 

приглашено  400 жителей Симферопольского района. 

 
 

 


