
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе с обращениями и проведении приемов избирателей депутатом 

Государственного Совета Республики Крым 

 БУДАНОВЫМ ИГОРЕМ ВИКТОРОВИЧЕМ  

в I полугодии 2015 г. 

 

 

В I полугодии 2015 г. депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Будановым И.В. поступило следующее количество обращений от 

граждан (с учетом коллективных): 
 

Поступило 

обращений/в них 

количество вопросов 

Из общего 

количества 

обращений: 

(количество 

обращений 

(102)/количество 

вопросов (128)) 

Из общего количества вопросов (128): 

всего в т.ч. 

коллективных 

на личном 

приеме 

получено по 

почте 

решено 

положительно 

дано 

разъяснение 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

102/128 17/17 83/105 19/23 17 76 35 0 

 

Основные проблемы, которые затрагиваются на приемах, следующие: 

- капитальный ремонт кровель домов в с. Мирное, с. Перово; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог на территории 

Добровского, Перовского, Чистенского, Мирновского, Донского, Мазанского, 

Урожайновского, Трудовского советов; 

- ремонт водокачки в с. Мирное ул. Тепличная; 

- оформление земли на территории Добровского, Перовского, 

Чистенского, Мирновского, Донского, Мазанского, Урожайновского, 

Трудовского советов; 

- острая проблема с подвозом воды населению в с. Строгановка 

Трудовской сельский совет; 

- организация транспортного сообщения в с. Мирное, с. Чистенькое; 

- большие очереди при приеме в ФМС, Госкомрегистр, Медицинский 

учреждения, Пенсионный фонд; 

- уличное освещение Чистенского, Добровского, Перовского, 

Мирновского,  Урожайновского, Донского, Мазанского , Трудвского сельских 

поселений; 

- восстановление дошкольного учебного заведения в с.Донское, 

с.Чистенькое; 

- строительство дошкольных и школьных учебных заведений Добровский, 

Перовский, Трудовской, Чистенский, Мирновский, Урожайноский, Мазанский 

сельские поселения  
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- устройство детей в дошкольное учебное заведение в с.Доброе, 

с.Донское; 

- строительство уличного освещения на территории Добровского, 

Перовского, Чистенского, Мирновского, Донского, Мазанского, 

Урожайновского, Трудовского советов; 

- размещение мобильных фельдшерско-акушерских пунктов на 

территории Мирновского  и Добровского сельских советов; 

- размещение аптек на территории Донского, Мирновского, Перовского 

советов; 

- оказание материальных помощей; 

- строительство либо ремонт сетей водоснабжения в с.Заречное, с.Мирное; 

- спил аварийных деревьев в с. Чистенькое; 

- газификация с.Краснолесье Добровский сельский совет, 

с.Новозбурьевка, с.Камышинка, с. Трудолюбово Чистенский сельский совет. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- пересчет пенсий; 

- получение статуса Ветеран труда; 

- оформление паспортов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и  помощь: 

- в подключении к сетям газоснабжения Ветеранов Войны 

проживающих в Добровском сельском поселении; 

-   в оказании содействия в установке лавочек около дома Ветеранов 

Войны проживающих в Добровском сельском поселении; 

- в оказании содействия в увековечивании памяти жителей, которые 

внесли вклад в развитие Добровской Долины;  

- в оказании содействия в организации выездов специалистов ГУП РК 

«Крымгазсети» для перезаключения договоров на обслуживание в 

Добровском и Чистенском сельских советах; 

- в оказании содействия в получении паспорта Ветерану Войны 

проживающего в Добровском сельском совете; 

- в оказании содействия в направлении детей на оздоровления в   

детские лагеря. 

 

 

Депутат 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                        И.В.БУДАНОВ 

 

 


