
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Запорожцем П.П. в 2015 году 
 

 

 

В  2015 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Запорожцем Петром Петровичем проведено 23 приема граждан, поступило 

следующее количество обращений  от  граждан  (с учетом коллективных):   
  

Поступило 

обращений/в них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 
(кол-во обращений (194)/кол-во 

вопросов (208)) 

Из общего количества вопросов (91): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмот

рения 

Дру-

гое 

 

194/208 

 

3/3 

 

158/186 

 

36/22 

 

26 

 

126 

 

37 

 

9 
 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог - 18; 

- организация работы общественного транспорта – 10; 

- о газификации – 17; 

- о льготных перевозках пассажиров - 21. 
 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 
- об обеспечении функционирования системы газоснабжения Республики Крым; 

- подключения электроэнергии в жилых массивах и перевода их в ГУП "Крымэнерго". 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
- проведена встреча с жителями с. Мускатное  Красногвардейского района по вопросу 

газификации по обращению Маштаковой Л.Б.; 

- оказана юридическая помощь в сохранении собственности  Выпирайло О.О., 

проживающего в г. Симферополь; 

- оказана помощь в лечении в онкодиспансере Зимагулову Р.С., проживающему в                 

г. Симферополь; 

-  оказана помощь в переоформлении пенсии Голику Н.П., проживающему в                             

г. Алушта; 

- оказана помощь в госпитализации на лечение в Госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны Новожилову М.Л., проживающему в г. Симферополь; 

- оказана помощь в постановке на воинский учет Орлову С.И., проживающему в г. 

Симферополь; 

- оказана помощь в проведении операции на глаза Олагу А.Н., проживающему в г. 

Симферополь; 

- проведена встреча с жителями с. Магазинка  Красноперекопского района по вопросу 

газификации по обращению Ефимова О.Е.; 

- оказана помощь в получении квоты на операцию в г. Москве Сапрыкину В.Ф., 

проживающему в п. Черноморское; 

- оказана помощь по включению дома № 71 по ул. Кирова, п. Черноморское в список 

капитального ремонта многоквартирных домов по обращению Поповой З.А.; 

 



- оказана помощь и проведено служебное рабочее совещание с депутатами райсовета, 

с участием представителей местных органов власти и Министерства транспорта Республики 

Крым по планированию маршрутов и подбору перевозчиков     по обращению  Барановского 

Д.М.., проживающего в п. Черноморское; 

- оказана помощь в заключении индивидуальных договоров по переходу на прямые 

расчеты за потребленную электроэнергию  Нагаевой А.И., проживающей в г. Симферополе; 

-  оказана помощь в переоформлении пенсии Волочковой-Давыдовой В.Б., 

проживающей в  г. Симферополь; 

- оказана помощь в выделении путевки в школу-сад Коровянко Е.В., проживающему в 

г. Симферополь; 

- оказана помощь в транспортировке бортом МЧС в г. Санкт-Петербург для  

проведения операции Малахову В.Е. ., проживающему в г. Симферополь; 

- оказана помощь в выделении путевки в детский сад "Гвоздика" Корниенко В.И., 

проживающему в г. Алушта; 

- оказана помощь в получении удостоверения "Ветеран труда"  Барановой Т.В., 

проживающей в г. Симферополь; 

 
 
 

 


