
Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Шаповаленко Виктором Викторовичем в   2015 года 

 
     В  2015 году    к депутату Государственного Совета Республики Крым 

Шаповаленко В.В. поступило  следующее количество  обращений от  

граждан (с учетом коллективных): 
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    Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

-капитальный ремонт детского сада в следующих селах: с. Найденовка, 

с. Новопокровка, с. Восход, с. Красная Поляна  Красногвардейского района, 

Крымка Джанкойского района; 

- окончание строительных и монтажных работ в школах Джанкойского и 

Красногвардейского районов по программе «Модернизация региональной 

системы образования»; 

- капитальный ремонт системы водоснабжения с. Нахимово, с. Зерновое  

Красногвардейского района, с. Новокрымка, с. Колоски Джанкойского 

района; 

- капитальный ремонт канализационной системы п. Вольное 

Джанкойского района; 

- бурение скважин и установка водонапорной баши с.Рюмшино  

Джанкойского района; 

- газификация сел Пахаревка, Выпасное, Медведевка, Маслово, 

Мелководное, Соленое Озеро  Джанкойского района, Ровное, Найденовка, 

Колодязное, Зерновое, Новопокровка Красногвардейского района; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах 

Джанкойского и Красногвардейского районов; 

- ремонт кровель жилых домов в с. Завет-Ленинском, с. Вольное 

Джанкойского района. 



   За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Шаповаленко В.В. оказывалась правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- получение гражданства и паспортов Российской Федерации; 

-  перерасчет и начисление пенсии; 

- оформление материнского капитала; 

- подключение жилого дома к системе газоснабжения; 

- помощь в решении вопроса невыплаты заработной платы; 

- консультативная помощь в решении земельных вопросов; 

- получение компенсации жителям, дома которых пострадали от 

подтопления; 

- оформление льгот учителям – пенсионерам, которые проживают в 

сельской местности. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- библиотеке  села Яркое пополнен книжный фонд художественной    

литературой; 

- Рощинской общеобразовательной школе  оказана помощь в 

проведении детской спартакиады, посвященной 70 –летию Победы;   

- в Ярковской общеобразовательной школе  постоянно выплачивается по 

итогам семестра, стипендия  одарённым детям; 

- ученикам 2-а класса Масловской общеобразовательной школы  для 

улучшения учебного процесса приобретен телевизор и ноутбук; 

- в Соленоозерскую общеобразовательную школу выделена помощь на 

приобретение спортивного инвентаря; 

- детской футбольной команде с. Яснополянское приобретены 

футбольные мячи и сетки для ворот;  

-Красногвардейской районной организации ветеранов оказана помощь в 

проведении торжественного мероприятия, посвященного подведению итогов  

районного конкурса сочинений на тему «Война в судьбе моей семьи»;    

-  ученикам, победителям районного конкурса сочинений на тему 

«Война в судьбе моей семьи» организована   поездка в г.  Керчь; 

- оказана помощи в издательстве книги, сборника лучших детских 

сочинений о войне, -  «Дети пишут о войне»; (издано первых 100 

экземпляров)  

- Джанкойской районной организации ветеранов оказана помощь в 

приобретении подарков к 70- летию Победы;       

-  Совету ветеранов с. Яркое выделены средства  для приобретения 

подарков ветеранам и проведения праздничного  огонька; 

- Крымской региональной историко - патриотической, поисковой 

общественной организации «Союз Наследников Традиций» оказана помощь 

на проведение Республиканского фестиваля по рыбной ловле «Ветеран – 

2015»; 



- руководителю Джанкойского районного отделения общественной 

организации «Российский союз молодежи» выделы средства для участия во 

Всероссийском конкурсе «Лидер 21 века»;  

- выделены средства на окончание строительства  церкви села                       

Завет-Ленинский; 

- оказано содействие в получении направления для лечения и 

организации спец.транспорта в  г. Пемза для  проведении операции                           

гр. Четкуеву С.Ф., житель села Кондратьево; 

- оказана помощь в оформлении тех. Паспорта на дом участнику ВОВ 

Шакаленко А.С., жительнице с. Найденовка;  

- оказано содействие в оформлении ребенка в дет. сад Кадыровой Э.Д.; 

- Медведевскому муниципальному предприятию выделены средства на 

ремонт теплотрассы.  

 

  


