
 
 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

КОНОВАЛЕНКО Галины Ивановны 

в 1 полугодии 2015 года 

 

В 1 полугодии 2015 года к депутату Государственного совета Республики Крым  

Коноваленко Г.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 (71)/ кол-

во вопросов (90) 

Из общего количества вопросов (90): 

всего 

в т.ч. 

коллек-

тивных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

даны 

разъяснения 

в стадии 

рассмотрения 
другое 

71/90 20 71/90 0 24 41 25 0 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- оформление гражданства; 

- организация работы общественного транспорта; 

- внесение изменений в нормативно-правовые акты Республики Крым 

(дополнение перечня лиц, которые приобретают статус «участник боевых 

действий», и имеющих право, на бесплатное получение лекарственных средств); 

- оформление в собственность земельных участков; 

- ремонт дорог; 

- газификация и водоснабжение населенных пунктов, обустройство очистных 

сооружений; 

- возврат денежных средств кредитными союзами. 

 

За указанный период оказана правовая помощь по следующим вопросам: 

- оформление гражданства; 

- невыплата окончательного расчета; 

- выбор управляющей организации, порядок проведения общих собраний в 

МКД, оформления решений общих собраний в МКД и ряд др. вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в  приобретении  слухового  аппарата  Ващилину И.М., проживающему по  

ул. Бедненко 2/2 в с. Рыбачье, г. Алушта; 

- в восстановлении частного дома Кучеренко И.П. после пожара 

(Симферопольский район, с. Урожайное, ул. Веселая 2); 

- в поездке председателю Совета Ветеранов 51армии Крыма Сафоновой С.И. в 

г. Волгоград для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70 летию 

Победы в ВОВ; 
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- в возвращении домой Иванова В.В.  в пос. Шевченко, ул. 

Калининградская ½ в Калиниградской области, который был избит и ограблен при 

посещении матери в г. Старый Крым; 

- в получении квоты и размещении на лечение в НИИ неотложной детской 

хирургии и травматологии (клиника проф. Рошаля), находящемся в г. Москва, 

Радионова Михаила (г.Симферополь, ул. Русская 132, кв. 5а). 

 

 

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                  Г.И. КОНОВАЛЕНКО 

 

 


