
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ХАСИТОШВИЛИ Валерием Ивановичем 

в I полугодии  2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Хаситошвили В.И. поступило следующее количество 

обращений от граждан (с учетом коллективных): 

 

Поступило 

обращений/ в 

них кол-во 

вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений:  

( кол-во 

обращений 

(27)/кол-во 

вопросов (27)  

 

Из общего количества вопросов (27): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

даны 

разъяснения 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

27/27 0 27/27 0 9 14 4 0 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- оказание содействия в трудоустройстве; 

- оказание помощи связанные с регистрацией земельных участков 

сельскохозяйственного назначения и личного подворья; 

- по вопросу перевода оплаты за услугу газового потребления с 

предприятия ООО "Джурчи" (после перерегистрации) в предприятие ГУПРК 

"Крымгазсервис"; 

- о выделении земельного участка; 

- об оказании финансовой помощи для поездки образцового коллектива 

"Школьные годы" на фестиваль в ноябре 2015 г. г. Санкт-Петербург; 

- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (уборка придомовых 

территорий, улучшение жилищных условий); 

- по вопросам выдачи вкладов Сбербанка СССР; 

- оказание помощи в выделении путевок в санаторий. 

   

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Хаситошвили В.И.. оказывалась правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий; 

- оформление паспортов. 

   

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 



 - в приобретении мебели дошкольному общеобразовательному 

учреждению "Солнышко" с. Правда Первомайского района Республики 

Крым (приобретена мебель на 35 тыс. рублей); 

 - в   направлении   на    лечение   в   санаторий,   инвалида   2  группы  

Аленина Ю.В. (помощь оказана 30 тыс. руб. – выделен транспорт для 

доставки в санаторий им. Бурденко, приобретена путевка); 

 - оказание помощи на проведение мероприятия в Дню памяти о 

россиянах,  исполнивших   служебный   долг   за   пределами       Отечества  

( перечислено 3 тыс. руб.); 

 - в проведении и организации благотворительного обеда для жителей 

села Крестьяновка посвященного Дню Победы (организован обед на сумму 

18 тыс. руб.); 

 - ко Дню 70-летия Великой Победы ветеранам района преклонного 

возраста в виде благотворительной помощи предоставлено 3 тонны 

картофеля, 2 тонны лука, также были вручены продуктовые наборы, 4 –ИВО 

вручены с посещение на дому подарки – пледы; 

 - в проведении мероприятий ко Дню 70-летия Великой Победы в селе 

Правда Первомайского района Республики Крым (сделан ямочный ремонт 

дороги, обновлены цветочные клумбы, запущен фонтан и заложен местный 

парк на сумму 20 тыс. рублей); 

 - в      организации      поездки      сборной       команды     района     в  

пгт. Красногвардейское на соревнования "Крымские спортивные летние 

игры", посвященные 70-летию Великой Победы (оказана помощь в доставке 

и питании спортсменов); 

 - оказание помощи в начислении пенсии Соболеву Г.В. ( в начислении 

пенсии допущена ошибка, произведен перерасчет пенсии, в результате 

пенсия увеличилась на 3 тыс. рублей); 

 - в оказании благотворительной помощи дошкольному 

общеобразовательного учреждению "Вишенка" с. Войково Первомайского 

района Республики Крым (ноутбук, телевизор, пылесос). 

 

 

 

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                          В.И. ХАСИТОШВИЛИ                   


