
Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета  Республики Крым 

Шмельковым Владиславом Валерьевичем  в 2015 году 

С января  2015  года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Шмелькову В.В. обратилось 212 гражданина   по 187 

вопросам, что составило 187 обращений.   Из них: на личном приеме – 178 

обращений, получено по почте – 9 обращений.  

 

Поступило обращений 

/ в них количество 

вопросов  

Из общего кол-ва 

обращений  

Из общего количества вопросов 

Всего В т.ч. 

коллективных 

На 

личном 

приеме 

Получено 

по почте 

Решено 

положительно 

Дано 

разъяснение 

В стадии 

рассмотрения 

другое 

187 4 178 9 117 58 12  

 

Основные проблемные вопросы, которые поднимались на приемах, 

обращениях в общественную депутатскую приемную, а также в устных 

обращениях  следующие: 
-организация работы общественного транспорта в большинстве 

населенных пунктов Красноперекопского района, г. Армянска и                        
г. Красноперекопска; 

-обустройство пешеходных переходов через ж\д пути в                               
г. Красноперекопске; 

-оказание помощи в трудоустройстве; 
-оформление гражданства; 
-вопросы медобслуживания; 
-вопросы выплаты компенсации по вкладам в украинских банках; 
-оказание помощи в благоустройстве территории на территории 

сельских советов; 
-организация торговли малыми предпринимателями на 

Красноперекопском городском рынке; 

- разрешение на установку автономного отопления; 

- неудовлетворительное качество питьевой воды; 

 -неудовлетворительное состояние кровель жилых домов; 
 -помощь в получении документов в МВД. 

За    указанный    период    депутатом    Государственного    Совета     

Республики    Крым    Шмельковым В.В. оказывалась    правовая    помощь    

по следующим вопросам: 
- получение гражданства, оформление паспортов; 
- оформление прав собственности на недвижимое имущество; 
- перерасчет пенсий; 
- оформление обращения в фонд защиты вкладчиков; 
 

 



За указанный период депутат    Государственного    Совета    Республики    

Крым    Шмельков В.В. принимал участие в массовых мероприятиях: 
- годовщина освобождения г. Армянска от немецко-фашистских 

захватчиков; 
- годовщина освобождения г. Красноперекопска от немецко-фашистских 

захватчиков; 
-День Конституции Российской Федерации; 
- Мероприятия по празднованию Дня Великой Победы в городах 

Красноперекопске и Армянске, а также в  населенных пунктах 
Красноперекопского района; 

-Мероприятия годовщины Крымской весны; 
-встреча с учащимися и педагогическим коллективом школы №5 г. 

Красноперекопска 
2-я конференция Красноперекопского местного районного отделения 

Партии «Единая Россия» 
-2-я конференция КРО ВПП «Единая Россия» 
-проведение 4 международного турнира по жиму штанги лежа «Крымсода 

кап» 
-40-летие КСШ№4; 
-участие в мероприятиях с участием заместителя председателя ГС Ремзи 

Ильясова с представителями крымскотатарской общественности; 
-мероприятия по перезахоронению павших советских воинов поисковым 

отрядом «Тафрос». 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
-обустройство сквера 70-летия Великой Победы на территории 10-го 

микрорайона; 
-выделение извести для благоустройства памятников погибшим  в ВОВ на 

территории Краноперекопского района; 
-проведение финала Чемпионата Крыма по волейболу среди мужских 

команд на базе спорткомплекса ПАО «КСЗ»; 
-помощь в устройстве пищеблока школы №5; 
-помощь в ремонте специализированных кабинетов школы №5; 
- помощь в строительстве Красноперекопского Свято-Вознесенского 

храма; 
-содействие в снабжении сжиженным газом не газифицированных сел 

Красноперекопского района; 
-завоз щебня на подсыпку дорог сел Вишневка, Новопавловка, Долинка, 

Красноармейское; 
-приобретение баяна для ДК с. Совхозное; 
- обеспечение праздничного фейерверка во время празднования Дня села 

Совхозное и празднования Дня Великой Победы в с.Совхозное; 
-оказание помощи Совету ветеранов Афганской войны в обустройстве 

отопления помещения офиса; 
 - дотирование водоснабжения населения Красноперекопска на 50% в 

рамках меморандума о социальном партнерстве; 
-оказание материальной помощи для проведения конкурса красоты в 

г.Армянск; 

-городскому стадиону «Химик» в благоустройстве и содержании 

территории; 

-помощь спортивным командам ДЮСШ г. Красноперекопска для 

участия в спортивных соревнованиях; 

-помощь селу Орловское для обустройства терцентра; 



-помощь в приобретении спортивного инвентаря для детского сада 

с.Новониколаевка; 

-помощь в приобретении электрогитары для детского вокально-

инструментального ансамбля с. Новопавловка; 

-помощь в подсыпке щебнем пешеходного прохода между улицами 

Мичурина и Менделеева; 

-установка двери в церкви с. Красноармейское; 

-благотворительная помощь 5000руб. для проведения дня села 

Совхозное; 

-выделение поощрительных призов для проведения дня с. Крепкое; 

-изготовление и установка турника и брусьев на детскую площадку 

с.Вишневка; 

-выделение инвалиду О.Иванову 4-х тонн угля с. Новониколаевка; 

-выделение бойлера в д\с «Аленушка» 5500руб.; 

-выделение 200руб литературному объединению «Присивашье» для 

поездки на фестиваль поэзии; 

-25000 руб. гармонь в Ильинский ДК; 

-подарок подшефной школе №4 на 40-летие интерактивной медиа-

доски; 

-выделение 30000руб местным отделениям Партии на округе №2 для 

преодоления последствий чрезвычайной ситуации. 

 


