
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  Хаситошвили 

Валерием  Ивановичем за 1 полугодие  2016 г. 

 

В 1 полугодии  2016г. к депутату Государственного Совета Республики 

Крым Хаситошвили Валерию Ивановичу поступило следующее количество 

обращений от  граждан: 

 
Количество 

приемов 

Поступило 

обращений/в них 

кол-во вопросов 

 

Из общего кол-ва 

обращений: 

кол-во обращений 
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Получено 

 по почте 

 

Решено 

положит. 

 

Дано 

разъяс. 

 

В 

стадии 

рассмот. 

 

 

другое 

 

8/2 23/23 - 23/23 - 14 9 0 - 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Хаситошвили Валерием Ивановичем оказывалась правовая помощь по 

следующим вопросам: 

- по обмену паспорта РФ; 

- по вопросу перерасчета пенсии; 

- по вопросу приватизации земельного участка. 

 

За данный период оказано содействие и помощь: 

- в предоставлении  материальной помощи на изготовление и установку 

мемориальной доски, бывшему 1 секретарю Первомайского РК КПУ 

Курлыгину В.Г. (на сумму 3000,00 руб.);  

- в оказании помощи в проведении  Республиканского турнира по 

футболу и мини-футболу (на сумму 7000,00 руб.); 

- в оказании помощи на лечение  Стадник Г. (на сумму 3600,00 руб.); 

- в благоустройстве памятника с. Крестьяновка (на сумму 6000.00 руб.); 

- в оказании помощи на лечение сыну  Игнатовой Т. (на сумму 4500,00 

руб.); 

- на ремонт для дошкольного образовательного учреждения с. 

Островское   (на сумму 55000,00 руб.). 

- в   установке и покраске забора церкви с. Правда (на сумму 175000,00 

руб.); 



-  на ремонт для дошкольного образовательного учреждения с. Правда 

(на сумму 12000,00 руб.). 

- в приобретении музыкальной аппаратуры для Дома культуры с. Правда 

(на сумму 95000,00 руб.); 

- в оказании помощи для поездки школьников образовательного 

учреждения с. Правды в г. Севастополь (на сумму 10000,00 руб.); 

 - на ремонт для  образовательного  учреждения с. Правды (на сумму 

41000,00 руб.); 

- на благоустройство детской  площадки с. Матвеевка (на сумму 6000,00 

руб.); 

- в приобретении игрушек для дошкольного образовательного 

учреждения с. Крестьяновка (на сумму 3000,00 руб.); 

- в приобретении покрытия для спортплощадки с. Калинино (на сумму 

50000,00 руб.); 

- на ремонт дорог (подсыпка щебнем) с. Калинина (на сумму 15000,00 

руб.); 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                     В.И. Хаситошвили 

 

 

 


