
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Запорожцем П.П. в I полугодии  2016 года 
 

 

Во  I полугодии 2016 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Запорожцу Петру Петровичу поступило следующее 

количество обращений  от  граждан  (с учетом коллективных):   
  

Поступило обращений/в 

них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 
(кол-во обращений (57)/кол-во 

вопросов (62) 

Из общего количества вопросов (62): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмот

рения 

Дру-

гое 

 

57/62 

 

1/1 

 

50/55 

 

7/7 

 

8 

 

37 

 

15 

 

2 
 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог - 8; 

- организация работы общественного транспорта  - 5. 

- о газификации -11, 

- о льготных перевозках пассажиров – 7. 
 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам: 

- об обеспечении функционирования системы газоснабжения Республики 

Крым; 

- по вопросу замены газовых счетчиков. 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
 

- оказана помощь в госпитализации на лечение в Крымского 

Республиканского учреждения "Перинатальный центр" Владыко О.С., 

проживающей в г. Симферополь; 

- по обращению Ерохиной А.П. решен вопрос организации автобусного 

сообщения в Белогорском районе; 

- вопрос газификации с. Трудовое Симферопольского района по 

обращению   Подать А.Г. решен в части включения в План газификации на 

2018 год; 

- оказана правовая помощь в заключении  договора аренды земли ЧАО 

"Евротэк" г. Керчь; 

- оказана помощь в подключении дома к электрическим сетям Буниной 

Т.А., проживающей в с. Строгоновка Симферопольского района 

- оказана помощь Республиканской организации ветеранов войны в 

приобретении продуктовых наборов для ветеранов Великой Отечественной 

войны к 23 февраля; 

- оказана помощь Крымской республиканской общественной организации 

"Отечество" в организации и  проведении мероприятий ко Дню Победы и ко 

Дню партизанской Славы (реконструкция боя); 

- оказана помощь в организации и проведении мероприятий, 

посвященных 2-й годовщине воссоединения Крыма с Россией под патронатом 



Председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А. 

и при поддержке КРОО "Крым-процветание в единстве"  (мюзикл "Весной  

расцветает любовь!" и концерт "Шедевры русской и мировой классики")  
 

 

 


