
Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей депутатом 

Государственного Совета Республики Крым 

АКСЁНОВЫМ Валерием Николаевичем в I  полугодии 2016 года 

 

В I полугодии 2016 года к депутату Государственного Совета Республики Крым 

АКСЁНОВЫМ Валерием Николаевичем проведено 6 приёмов граждан, на которых 

принято 66 человек (с учётом коллективных обращений)  

В адрес депутата поступило следующее количество обращений от граждан: 

 

Поступило 

обращений/в них 

количество 

вопросов 

Из общего количества 

обращений: 

(количество 

обращений 

(250)/количество 

вопросов (302)) 

Из общего количества вопросов (302): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на 

личном 

приеме 

получено по 

почте 

Решено 

положительно 

Дано 

разъясне

-ние 

В стадии 

рассмотре-

ния 

Другое 

250/302 76/94 69/93 181/209 161 109 23 9 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

 

- безопасное движение транспорта и пешеходов, разгрузка центра города от большого 

количества автомобилей, необходимость в дополнительных парковках, установка 

пешеходных переходов, подземных переходов, знаков ДД, светофоров, демонтаж  

объектов, вышедших из строя и употребления по необходимости и нецелесообразности; 

развитие и модернизации транспортного комплекса; 

- необходимость в восстановлении уличного освещения;  

- самовольные постройки, массовый захват общественных тротуаров, ограждение 

территорий общего пользования без разрешительных документов; 

- сдача в аренду цокольных и подвальных помещений в многоквартирных жилых 

домах (отсутствие выплат со стороны арендаторов на нужды дома, нарушения  

в распространении спиртной продукции магазинами); 

- улучшение жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми инвалидами; 

- МУПы (жалобы на неудовлетворительную работу, нехватку дворников, инвентаря, 

мусороуборочные машины, приобретение специализированной техники, общие вопросы 

по работе, принятие на баланс МУПов канализаций, зданий, котельных, коллекторов;  

облагораживание придомовых территорий (детские площадки, парковая  зона);   работа 

управляющих компаний, тарифы, услуги; уборка подвалов;  

- правонарушения (стихийная торговля цветами в неположенных местах; торговля 

строительными материалами во дворах жилых домов;  распространение алкоголя 

несовершеннолетним вблизи учебных учреждений; незаконная вырубка зелёных 

насаждений;  

- спорт (вопросы выплаты заработной платы спортсменам, приобретение спортивного 

инвентаря, спортивной формы; приобретение горючего и транспортных коммуникаций 

для организации тренировочного процесса; выделение помещений под размещение 

спортивных залов, раздевалок); 

- капремонты мкд, ремонты кровель; 



- канализация, очистные сооружения, водопровод, водовод, ливневки; технические 

условия на подключение к центральной канализации; недостроенные водопроводные 

сети; 

- развитие инфраструктуры в отдельных микрорайонах города; 

- транспорт (запрет проезда, неорганизованность работы, движение маршрута, 

установка остановки по требованию, тарифы и льготы на проезд); 

- вопросы вывоза ТБО и рекультивации городских свалок; тарифы на утилизацию 

мусора; 

- медицина (получение квот на операцию; реконструкция медицинских помещений; 

ремонт зданий больниц;  отказ от НСУ; обеспечение льготными лекарственными 

препаратами; отсутствие аптечных пунктов  в сёлах); 

-социальная помощь (приобретение путёвок на лечение в санатории, госпитали; 

выплаты ветеранам, пособия); 

- пенсионное обеспечение (выплата пенсий, перерасчет пенсий; справки о заработной 

плате); 

- сельское хозяйство (выделение земель под фермерские хозяйства); 

- выполнение программы «Вода Крыма»: оснащение отдельных населённых пунктов 

Республики и микрорайонов города Симферополя водой: Каменка, Глейка, Жуковка, 

Маяк, Колоски; 

- торговля (получение торговых мест; плата за аренду торговых мест); 

- передача зданий в муниципальную собственность (детского парка, магазинов в 

аварийном состоянии, библиотек, детских садов, общежитий); сдача домов в 

эксплуатацию; инвентаризация жилых помещений; оформление документации; получение 

кадастровых номеров; сервитут на пользование детской площадкой возле 

многоквартирного дома;  

- личные вопросы (конфликтные ситуации, незаконное увольнение, оказание 

финансовой помощи, спил сухостоев, разрушение опорной стены вдоль трассы, 

регулирование цен на товары п.н., трудоустройство,  детские сады (устройство в дет.сад);  

регистрация в паспорте, получение рвп, гражданства); 

- ремонт и строительство дорог,  износ асфальта придомовых территорий, 

внутридворовых проездов; 

- теплоснабжение, газификация, отопление (замена теплотрассы, некачественная 

подача тепла, установка индивидуального отопления, подведение газа); 

- приватизация и передача в частную собственность комнат в общежитиях, 

приватизация жилья; выделение земельных участков (постановка в очередь, оформление 

документов;  выделение комнаты в общежитии, прописка в общежитии и т.п.); 

- выделение жилья (постановка в очередь на жилье, выделение служебного жилья, 

улучшение жилищных условий, выдача соответствующих документов, отселение из 

аварийного жилья); 

- образование (приобретение учебной литературы школам; ремонт зданий школ). 

 

За указанный период была оказана помощь по следующим вопросам: 

 

- «Крымскому республиканскому центру психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения» оказана помощь в проведении уборки территории: вывоз 

мусора, обрезка деревьев; 

- «Крымский республиканский центр психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения» благодаря помощи привлеченных спонсоров обеспечен 

необходимыми медикаментами; 

- в «Крымском республиканском центре психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения» оборудован медпункт; 



- в медпункте Государственного Совета Республики Крым установлен новый 

кардиограф; 

- жильцам недостроенной блок-секции дома №112 по улице Советской оказана 

помощь  

в решении вопроса сдачи жилого дома в эксплуатацию в селе Чистеньком; 

- положительно решён вопрос жителей дома №1 по переулку 2-й Портовый в городе 

Керчи о подключении их дома к сетям теплоснабжения; 

- положительно решён вопрос группы предпринимателей города Алушты  

о предоставлении им торговых точек; 

- «Родильному дому № 2»  города Симферополя переданы кроватки для 

новорожденных; 

- решение вопроса выдачи технических условий на подключение к сетям канализации  

30 домов по улице Зуйской без выставления дополнительных условий; 

- снос аварийных деревьев по улице Жени Жигалиной; 

- заканчиваются работы по изготовлению новых ступенек в поликлинике №5, 

расположенной на первом этаже жилого девятиэтажного здания по адресу переулок 

Марсовый, д. 7; 

- решение вопроса самовольных построек, возведённых вокруг квартиры гражданки 

Игнатович И.А. по улице Воровского; 

- решен вопрос выделения средств для окончания строительства двух емкостей  

по обеспечению водой микрорайона Красная горка.  

 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                      В. АКСЁНОВ  


