
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ДОДОНОВА Сергея Владимировича 

в I полугодии  2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Додонову С.В. поступило следующее количество 

обращений от граждан (с учетом коллективных): 

Поступило 

обращений/ в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-

ва обращений:  

( кол-во 

обращений 

(48)/кол-во 

вопросов (51)  

 

Из общего количества вопросов (51): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

даны 

разъяснения 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

48/51 3/3 43/46 5/5 26 18 6 1 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 - проблемы водоснабжения по ул. Севастопольской, д.41; 

 - ремонт канализационных сетей по ул. Данилова; 

 - плохое освещение по ул. Данилова; 

 - проблема "ливневок" по ул. Парашютистов; 

 - трудоустройство; 

 - приют животных по ул. 60 лет Октября; 

 - получение пособий на ребенка; 

 - неудовлетворительная работа служб ЖЭУ; 

 - путевки в детский сад; 

 - экологическое бедствие в селе Чистенькое из-за отходов 

животноводства ООО "Велес-Крым". 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Додоновым С.В. оказывалась правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- порядок выдачи земельных участков депортированным; 

 - по выбору управляющей компании дома; 

 - по открытию бизнеса в сфере АПК; 

 - по начислению пенсий. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и  систематическая помощь 

Реабилитационному центру "Надежда" для детей с невропатологией. 

Осуществляется контроль за реализацией капитального строительства и 

текущих ремонтов в дошкольных и среднеобразовательных учреждениях,  

 



 

 

обновление материально-технической базы среднего образования, согласно 

Федерального партийного проекта "Модернизация образования". 

 В соответствии с поручением фракции КРПО "Единая Россия" 

осуществляется контроль за реализацией: 

 - строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест 

мкр. Фонтаны г. Симферополь; 

 - строительство 162 квартирного жилого дома с пристроенными 

помещениями по ул. 60 лет Октября, мкр. Фонтаны в г. Симферополь; 

 - строительство   водовода   в   микрорайоне   "Верхняя Украинка"  в  

г. Симферополь; 

 - капитальный ремонт здания Межшкольного учебно-

производственного комбината по адресу: г. Симферополь, пер. Маяковского, 

д.2а; 

 - 180-ти квартирный жилой дом в жилом микрорайоне "Фонтаны" по 

ул. 60 лет Октября в г. Симферополь по ГП № 3 (перерасчет сметной 

документации с учетом остатков и дополнительных работ); 

 Наружные инженерные сети и сооружения 180 квартирного жилого 

дома в микрорайоне "Фонтаны" по ул. 60 лет Октября в г. Симферополь. 

 

 

 

   

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                                  С.В. ДОДОНОВ                   


