
 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей   

депутатом  Государственного Совета Республики Крым первого созыва             

по Ялтинскому городскому одномандатному округу №14 

Коваленко В. В. в I полугодии  2016 года 

 

   С января по июнь 2016 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Коваленко В.В. по 

утвержденному графику проведено 7  выездных личных приемов граждан  пгт 

Симеиз, пгт. Форос, г. Алупка, пгт Ливадия, в  Общественной приемной ВПП     

« Единая Россия» в г. Ялта, пгт. Гаспра. 

Кроме того, в феврале 2016 года проведен прием граждан в Региональной 

Общественной Приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева в г. Симферополе. 

   В ходе приемов к депутату Государственного Совета Республики Крым 

обратилось 72 человек по 67 вопросам, в т.ч. 3 коллективных обращения (16 

чел).  По  обращениям,  не требующим дополнительного изучения,  были даны 

разъяснения и юридические консультации во время личного приема. Остальные 

обращения были приняты к рассмотрению и направлены в соответствующие 

инстанции. 
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  Основная часть вопросов избирателей касалась работы ЖКХ, социально-

экономического развития и  жизнедеятельности  поселков Ялтинского региона, 

недостатков в решении проблем по  обеспечению  медицинскими, 

транспортными услугами, работы социальных служб, неудовлетворительного 

состояния автомобильных дорог в поселках муниципального образования 

городской округ Ялта.  

 Также поступило много вопросов, касающихся оформления земельных 

участков, строений,  передачи жилья в муниципальную собственность и других 

жилищных вопросов.   

  Основная масса обращений направляется для рассмотрения в Ялтинскую 

городскую администрацию, конечно,  не все вопросы находят свое решение, 

имеют место и отписки, хотя следует отметить рост исполнительской 

дисциплины аппарата городской администрации по работе с депутатскими 

обращениями. Но вместе с тем,  администрацией г. Ялты не инициируется 

рассмотрение вопросов, находящихся в компетенции республиканских органов, 



связанных со строительством ФАПов, с транспортным обеспечением жителей 

отдаленных населенных пунктов Береговое, Кастрополь, Санаторное и т.п. 

   Также не рассматриваются насущные вопросы сноса самовольных строений. 

Например, длительное время не разрешается вопрос о сносе самовольных 

строений в пгт Симеиз по ул. Советской, 74. Городская администрация более 

года выясняет обстоятельства, ранее установленные решением суда, затягивая 

тем самым принятие необходимых решений. 

 

Также пока не удалось до конца внедрить систему проведения выездных 

заседаний администрации г. Ялты в населенных пунктах Ялтинского региона. 

Внедрение  этой эффективной формы работы с населением, особенно, 

актуальной в настоящее время, позволило бы  на месте снять  большинство 

насущных вопросов, поднять уровень ответственности исполнительной власти 

и проинформировать население о работе исполнительных органов. 

 

 За отчетный период был направлен ряд  предложений по внесению 

поправок в Комитет по санаторно-курортному комплексу, в Комитет по 

земельным и имущественным вопросам, в Комитет по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике РК. 

 Участие в общественно-политической и культурной жизни  своего 

избирательного округа, митингах, собраниях, встречах с избирателями, 

поздравление жителей Большой Ялты с праздниками и особо значимыми 

событиями через СМИ, личное посещение и  поздравление ветеранов ВОВ на 

дому и т.д., все это является неотъемлемой частью депутатской работы. 

 В преддверии празднования 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне в продолжение акции «Бессмертный полк» с целью 

увековечивания подвига солдат ВОВ для патриотического воспитания 

молодежи по  моей инициативе были разработаны 29 макетов бигбордов с 

портретами и краткой биографией наших земляков – Героев Советского Союза, 

проживавших и проживающих на территории муниципального образования 

г.Ялта.  

Эти бигборды были размещены ко Дню Победы на участке автодороги от 

Гурзуфа до Фороса, подведомственной муниципальному образованию г. Ялта, 

на территории Ялтинского городского избирательного округа. 

Также была оказана помощь ветерану ВОВ Шапаренко Г.П. из пгт Симеиз 

в обеспечении дровами на  отопительный сезон 2016 года. 

 За счет собственных средств приобретено новое напольное покрытие в 

игровой комнате Ялтинской городской детской библиотеке и произведена его 

укладка. 

Оказана помощь гр. Куртбединовой Л.С. г. Ялта в восстановлении 

электропроводки  в жилье, пострадавшем от пожара. 

Оказана помощь гр. Парамоновой П.П. г. Ялта по замене радиаторов 

отопления в квартире. 

За указанный период оказывалась юридическая помощь по следующим 

вопросам: 



-оформление паспортов; 

-оформление земельных участков; 

-приватизация жилья 

-разрешение земельных споров, разного рода конфликтных ситуаций; 

  Информирование избирателей о депутатской работе осуществляется 

регулярно через  СМИ, городские печатные издания (газета «Южная 

Губерния»), сайты Государственного Совета, фракции «Единая Россия», через 

другие республиканские и городские сайты. 

 

Депутат  

Государственного Совета 

РК                                                                                                         В. Коваленко  


