
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ДОДОНОВЫМ Сергеем Владимировичем в 2015 году 

 

В 2015 году к депутату Государственного Совета Республики Крым 

Додонову Сергею Владимировичу поступило следующее количество 

обращений от граждан (с учетом коллективных): 
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60/65 5/5 54/59 6/6 36 16 12 1 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

• проблемы водоснабжения по ул. Севастопольской 41; 

• ремонт канализационных сетей по ул. Данилова; 

• плохое освещение по ул. Данилова; 

• проблема «ливневок» по ул. Парашютистов;  

• проблема «ливневок» по ул. 60 лет Октября, Севастопольской и 

Залеской;  

• трудоустройство; 

• приют животных по ул. 60 лет Октября; 

• получение пособий по ребенку; 

• неудовлетворительная работа служб ЖЭУ; 

• путевки в детский сад; 

• обустройство площадки перед детской музыкальной школы № 3; 

• восстановление спортивного комплекса на пер. Гавена 10; 

• несанкционированная свалка между детским садом «Ландыш» и 

школой № 38; 

• продолжение обучения в магистратуре; 
• перевод на бюджетное место очной формы обучения; 

• обеспечение жильем сироты; 

• улучшение условий передвижения ребенка-инвалида; 

• ремонт дорожного покрытия на ул. 60 лет Октября 25; 

• установка детской игровой площадки возле дома по ул. 60 лет 

Октября 25; 



• экологическое бедствие жителей товариществ собственников в с. 

Чистенькое из-за отходов животноводства ООО «Велес-Крым»; 

• нарушение санитарных норм содержания скота в с. Красный Мак 

Бахчисарайского р-на; 

• ремонт дорожного покрытия в п. Аграрное. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

• порядок выдачи земельных участков депортированным; 

• по выбору управляющей компании дома; 

• по открытию бизнеса в сфере АПК; 

• по начислению пенсий. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и систематическая помощь 

Реабилитационному центру «Надежда» для детей с невропатологией (ул. 

Санитарная). 

Осуществлялся ежедневный мониторинг проблем с энергоснабжением 

округа в период «блэкаута», включая работу в составе комиссии по 

ликвидации чрезвычайного положения. 

Осуществляется контроль за реализацией капитального строительства 

и текущих ремонтов в дошкольных и среднеобразовательных учреждениях, 

обновление материально-технической базы среднего образования, согласно 

Федерального партийного проекта «Модернизация образования». 

В соответствии с поручением фракции КРПО «Единая Россия» 

осуществляется контроль за реализацией: 

• Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест, 

микрорайон Фонтаны г. Симферополь; 

• Строительство 162-квартирного жилого дома с пристроенными 

помещениями по ул. 60 лет Октября мкр. Фонтаны в г. Симферополе; 

• Строительство водовода в микрорайоне «Верхняя Украинка» в г. 

Симферополе; 

• Капитальный ремонт здания Межшкольного учебно-

производственного комбината по адресу: пер. Маяковского, 2а в г. 

Симферополь; 

• 180-ти квартирный жилой дом в жилом микрорайоне "Фонтаны" по 

ул.60 лет Октября в г. Симферополе по ГП №3 (перерасчет сметной 

документации с учетом остатков и дополнительных работ);   

• Наружные инженерные сети и сооружения 180 квартирного жилого 

дома в микрорайоне "Фонтаны" по ул. 60 лет Октября в г. 

Симферополе. 

 

  


