
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Запорожцем П.П. в I полугодии  2017 года 
 

 

Во  I полугодии 2017 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Запорожцу П.П. поступило следующее количество 

обращений  от  граждан  (с учетом коллективных):   
  

Поступило обращений/в 

них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 
(кол-во обращений (62)/кол-во 

вопросов (67) 

Из общего количества вопросов (67): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмот

рения 

Дру-

гое 

 

62/67 

 

0 

 

54/59 

 

8/8 

 

11 

 

40 

 

12 

 

4 
 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог - 7; 

- организация работы общественного транспорта  - 11; 

- о газификации - 11; 

- о льготных перевозках пассажиров - 2; 

- о подключении к сетям электроснабжения - 6. 
 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- об обеспечении функционирования системы газоснабжения Республики 

Крым; 

- по вопросу замены газовых счетчиков; 

- по возврату акций ОАО "Крымгаз". 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
 

- оказана помощь в госпитализации на лечение в Крымское 

Республиканское учреждение "Кардиологический диспансер" Косарева В.Е., 

проживающего в г. Ялта; 

оказана помощь в госпитализации на лечение в Крымское 

Республиканское учреждение "Онкологический диспансер" Павленко А.С., 

проживающего в г. Симферополь; 

- оказана помощь в восстановлении телефонной линии гр. Остовской В.Г., 

проживающий в г. Симферополь; 

- по обращению Кирбай М.В. решен вопрос восстановления автобусного 

сообщения  по маршруту № 8 в Сакском районе; 

- вопрос газификации дома гр. Самохвалова П.З. в г. Алушта,                             

с. Н-Кутузовка; 

- оказана правовая помощь ГК "Дорцем" по вопросу применения 

инновационных технологий дорожного строительства в г. Симферополе; 

- оказана правовая помощь возврату акций ОАО "Крымгаз" Франчук Н.В. 

Бахчисарайский район; 



- оказана помощь в решении вопроса в части оплаты за подключение дома 

к электрическим сетям Сычевой С.С., проживающей в г. Бахчисарае; 

- оказана помощь гр. Полищук Н.В. в предоставлении торговых мест для 

осуществления предпринимательской деятельности после демонтажа вещевого 

рынка, (с Полищук Н.В. заключен договор аренды торгового павильона); 

- 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) – 4 мероприятия; 

- оказана помощь в организации и проведении мероприятий, 

посвященных 3-й годовщине воссоединения Крыма с Россией под патронатом 

Председателя Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А. 

и при поддержке КРОО "Крым-процветание в единстве"  (торжественная 

встреча "Дарите женщинам цветы!", встреча с передовиками производства, 

предприятий комитета "Когда зацветает миндаль", ко Дню России "Россия – 

Родина моя").  

 
 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                             П. ЗАПОРОЖЕЦ 

 


