
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

АКСЁНОВЫМ Валерием Николаевичем 

в I полугодии  2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета 
Республики Крым Аксенову В.Н. поступило следующее количество 
обращений от граждан (с учетом коллективных): 

 

Поступило 

обращений/ в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-

ва обращений:  

( кол-во 

обращений 

(211)/кол-во 

вопросов (265)  

 

Из общего количества вопросов (265): 

всего в т.ч. 
коллектив-
ных 

на 
личном 

приеме 

получено 
по почте 

решено 
положительно 

даны 

разъяснения 
в стадии 

рассмотрения 
другое 

211/265 64/72 126/93 85/172 134 86 26 19 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 
 - капитальный ремонт жилых домов и учебных заведений по улицам: 

Гагарина, д.9, Кечкеметская, д.101, УВЛ "Школа-гимназия № 39", кинотеатр 
"Искра" в пос. ГРЭС, многоквартирные дома в пос. Штормовое, общежитие 
по ул. Металлистов, д.15 (ремонт кровли и фасада), ул. Долгоруковская, д.13 

(ремонт кровли),      школа-гимназия   № 1   (ремонт   кровли   и    фасада),  
ул. Ларионова, д.40-а; 
 - экологический налог с ТБО (вопрос поднят председателем жилищно-
строительных кооперативов и товариществ собственников недвижимости); 

 - неудовлетворительное состояние дорог: на территориях лечебных 
учреждений Республики Крым. Проезжая часть дорог в лечебных 
учреждениях Крыма не ремонтировалась более 15 лет, что привело ее в 
негодность; 
 - устройство детей в дошкольное учебное заведение; 
 - оформление гражданства, получение РВП; 

 - организация работы общественного транспорта (маршрут № 108 от 
ул. Ж. Жигалиной); 

 - получение жилья для молодых семей на льготных условиях; 
 - благоустройство и ремонт дворовых территорий (асфальтирование); 
 - вопросы, связанные с созданием и формированием ТСЖ, спецификой 

деятельности организации подобного рода и ее основными функциями; 

 - приватизация жилья и передача общежитий в муниципальную 

собственность; 
 - строительство канализационных и газовых сетей; 

 



 

 

 

 - социальная поддержка населения и материальная помощь 
многодетным семьям; 

 - выделение земельных участков и порядок поставки в очередь, 
получение жилья и улучшение жилищных условий; 

 - создание спортивных секций для молодежи, открытие спортивных 
залов, оказание содействия в участии молодых танцевальных коллективов на 
международных конкурсах (в части, создании секции спортивной гимнастики 

на базе средней общеобразовательной школы № 29 в г. Симферополь). 
 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Аксёновым В.Н.  оказывалась правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- размещение в санатории им. Н.Н. Бурденко сына-инвалида I группы 

гражданки Яковец А.Н., а также оказание ему высококвалифицированной 

медицинской помощи; 

- разрешение вопроса жильцов (Малютин В.П., кв. 52) дома № 81/16 по 
улице Гоголя устранения изношенной искусственной дорожной неровности, 

установленной на перекрестке улиц Гоголя и Чернышевского; 
- разрешение проблемы жильцов многоквартирного дома № 18 по 

улице Ракетной относительно капитального ремонта дома; 
- оказание содействия Свято-Покровскому храму в спиле сухостоя по 

улице Индустриальной, д.41; 

- разрешение вопроса гражданки Луговец Р.И. в возврате 
комиссионного сбора, в связи с приобретением санаторно-курортной 

путевки, которое было осуществлено через туроператора; 
- установка памятника летчику-космонавту Ю.А. Гагарину в городе 

Евпатория; 
- торжественное открытие медицинского пункта, укомплектованного в 

соответствии с требованиями министерства здравоохранения Российской 

Федерации в Ивановской средней школе; 
- оказание помощи в восстановлении ежемесячной выплаты ветеранам 

труда Тархановой Р.З., Тарханову А.А., Кадала М.Т, проживающих по 
адресу: ул. Гагарина, д.20; 

- оказание помощи педагогическому составу, учащихся школы-

гимназии № 1 и их родителям в разрешении проблемы ремонта здания 
гимназии, а также течью кровли и обновлением фасада; 

- оказание помощи водителю "Легендарного автобуса" народного 
ополчения Крыма Ролик А.В. в получении нового автобуса. 
 

   

Депутат  
Государственного Совета 
Республики Крым                                  В.Н. АКСЁНОВ                    


