
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей депутатом 

Государственного Совета Республики Крым 

С.Б. Савченко в 2015 году 

 
В 2015 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым     

С.Б. Савченко проведено 23 приема граждан, поступило  следующее 

количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.)): 
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23/5 104/106 9/9 76/78 28/28 23 59 22  

 

Основные вопросы, которые затрагивались на приемах: 
 

– строительство оперного театра; 

– финансирование поездки творческого коллектива "Шаг вперед" в г. 

Санкт-Петербург; 

– сохранение трудового коллектива "Детско-юношеской спортивной 

школы № 4"; 

– содействие в определении сына инвалида 1 гр. в санаторий "Бурденко" 

г. Саки; 

– жалоба на работу ФМС Черноморского района; 

– работа базы отдыха "Жемчужина", с. Оленевка Черноморский район; 

– централизованное водоснабжение пгт Массандре, г. Ялта; 

– установка памятника участнику ВОВ; 

– ремонт Перовской сельской библиотеки Симферопольского района; 

– работа ГБУ РК "Бахчисарайский историко-культурный и 

археологический музей-заповедник"; 

– вопросы поддержки народных промыслов; 

– восстановление библиотеки для слепых и слабовидящих в г. Евпатории; 

– финансирование в  2016 году детских музыкальных школ, в частности, 

ДМШ,  г. Алушта; 

– оформление гражданства; 

– открытие художественной галереи в г. Евпатории; 

– получение РВП; 

– сохранение школы искусств в г. Симферополе; 

– функционирование музея мировой скульптуры в г. Евпатории; 



 

 

2

 

– передача ряда объектов, оставшихся от имения семьи Э.А. Юнге в ГБУ 

РК "Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник "Киммерия 

М.А.Волошина", пгт. Коктебель; 

– содействие в определении статуса мемориальной зоны с расположенным 

на её территории кладбищем и курганом со следами стоянки древнего человека 

в районе улицы Промышленной  г. Симферополя; 

 – содействие в  увековечении имен советских офицеров, погибших в боях 

при освобождении Крыма и Севастополя; 

– увековечение памяти узника фашистского концлагеря, располагавшегося 

в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза "Красный" 

Симферопольского района". 
 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 
 

– оформления паспортов; 

– оформления собственности. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

– в выделении Камерного музыкального театра в обособленное 

подразделение-филиал с самостоятельным балансом в составе "Крымской 

государственной филармонии"; 

– в размещении социальной рекламы на телевизионных каналах по 

проведению концертного тура Праздничного хора Валаамского монастыря; 

– в обмене украинского вида на жительство на российский; 

– в использовании помещений ГБУ РК "Центральный музей Тавриды" по 

назначению; 

– в проведении операции на бюджетной основе; 

– в ознакомлении исполнительного производства; 

– в приобретении газового счетчика и его установке; 

–  в приобретении лекарств, памперсов, свечей малоимущим. 
 

 


