
О работе с обращениями 

граждан в Государственном 

Совете Республики Крым 

по итогам 2016 года 



 

 

В 2016 году в Аппарате Государственного 

Совета Республики Крым 

зарегистрировано 5284 обращений,  

  в которых заявители поднимали         

7232 вопроса.  
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Обращений Вопросов

Статистические данные за 2014-2016 гг. 



в адрес 

руководства ГС РК

3634 (68,7 %)

в адрес 

председателей 

комитетов ГС РК

1255 (23,8 %)

в адрес Апарата и 

Управления 

делами ГС РК

395 (7,5 %)

Из общего числа обращений в 2016 году 

поступило: 



 Наибольшее количество обращений, 

адресованных комитетам ГС РК для 

рассмотрения поступило в: 

Комитет по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов –  

276 (22 %) 

Комитет по вопросам государственного строительства и местного 

самоуправления – 

87 (7 %) 

Комитет по имущественным и земельным отношениям –  

210 (17 %) 

Комитет по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу –  

130 (10 %) 

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству –  

176 (14 %) 

Комитет по законодательству –  

88 (7 %) 



Из обратившихся в Государственный 

Совет Республики Крым: 

Пенсионеры -

2271 (43%)

Лица льготных 

категорий (ветераны, 

инвалиды, участники 

ЧАЭС, одинокие 

матеря, многодетные 

семьи) - 661 (12,5%)

Студенты, учащиеся и 

дети - 7 (0,1%) Сельские жители -

1305 (24,7%)

Гражданские 

служащие и работники 

бюджетной сферы -

95 (1,8%)

Безработные -

63 (1,2%)

Другие категории 

граждан - 808 (15,3%)Предприниматели -

74 (1,4%)



от городских жителей 

Республики Крым -
2731 (51,7 %)

от жителей районов 

Республики Крым -
2221 (42 %)

от жителей других 

регионов России -
158 (3 %)

от жителей других 

стран - 63 (1,2 %)

от жителей  

г.Севастополь -
28 (0,5 %)

За отчетный период в ГС РК поступило 

обращений*: 

* - от общего количества обращений 
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Количество обратившихся граждан

Количество обращений от граждан, 
проживающих в городах РК: 
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Количество обращений от граждан, 
проживающих в сельских районах РК: 

Количество обратившихся граждан 



Анализ тематической составляющей показывает, что в 

2016 году из 7232 вопроса, которые граждане поднимали 

в своих обращениях, основными являются: 
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Анализ тематической составляющей показывает, что в 2016 году 

из 7232 (в 2015 году - 5627) вопроса, которые граждане поднимают 

в своих обращениях, основными являются: 

Жилье, ЖКХ, 

газификация, 

энергоснаб.населения -

1455 (1175)

Соц.защита и 

здравоохранение -

1341 (1352)

ФМС, обеспеч. 

законности, 

законодательная 

инициатива - 1432 (917)
Имущ. и зем. вопросы, 

АПК - 813 (449)

Транспорт и связь -

463 (127)

Работа предприятий, 

строительства -

390 (210)

Образование, 

физ.культура, спорт -

322 (213)

Фин., налог. и цен. 

политика -

302 (266)

Работа орг. местного 

самоупр. -

259 (375)
Другие вопросы -

191 (369)

Культ.наследие, 

культура, туризм -

140 (82)

Инф. политика, СМИ -

66 (58)

Дея-ть объединений 

граждан - 58 (34)



Предоставление 

жилья -
388 (32,2%)

Несогласие с 

расчетами по 
тарифам на 

ЖКХ, 
организация 

работы МУП -
295 (24,5%)

Ремонт кровель, 

систем 
канализации, 

водо- и 
газоснабжения -

399 (33,1%)

По вопросам 

общежитий -
44 (3,6%)

Другие вопросы 

ЖКХ - 80 (6,6%)

         Вопросы жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, 
регулирования тарифов на услуги, ремонта кровель, систем отопления и 

водоотведения - 1206 (16,7%) 

1 



           Вопросы социальной защиты, труда, заработной платы, выплаты 
пособий, назначения пенсий, предоставления льгот – 

1003 (13,9%) 

2 

О работе  

Пенсионного фонда -
250 (24,9%)

О выплате пособий

и материнского 
капитала -

97 (9,7%)

О работе органов 

социальной защиты –
24 (2,4%)

О материальной 

помощи - 114  (11,4%)

Об обеспечении 

средствами 
протезирования –

22 (2,2%)

Другие социальные 

вопросы –
289 (28,8%)

О содействии в 

трудоустройстве -
88 (8,8%)

О получении справок 

о з/п - 32 (3,2%)

О нарушении 

трудовых прав -
34 (3,4%)

О выплате з/п -

53 (5,3%)



Получение 

гражданства -

264 (28,5%)

Правоохрани-

тельные органы –

138 (14,9%)
Исполнение 

решений судов -

27 (2,9%)

Нарушение прав 

граждан -

276 (29,8%)

Измененией в 

законодательство –

80 (8,6%)

Обеспечении прав 

реабилитирован-

ных – 32 (3,5%)
Другие вопросы –

108 (11,7%)

         Вопросы работы ФМС, обеспечения соблюдения законности и 
охраны правопорядка, выполнения решения судебных органов, внесения 

изменений в действующее законодательство - 925 (12,8%) 
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О выделении и 

оформлении 
земельных участков -

424 (52,2%)

По имущественным 

вопросам -
280 (34,4%)

О работе с/х 

предприятий, 
развитии АПК –

45 (5,5%)

Вопросы экологии -

64 (7,9%)

            Вопросы имущественных и земельных отношений, 
аграрной политики, экологии и природных ресурсов -               

813 (11,2%) 

4 



О работе лечебных 

учреждений –
117 (34,6%)

Об обеспечении 

медикаментами –
28 (8,3%) О проведении 

лечения за счет 
бюджетных средств –

83 (24,6%)

По другим вопросам 

здравоохранения -
110 (32,5%)

            Вопросы здравоохранения, деятельности медицинских 
учреждений, обеспечение медикаментами – 338 (4,7%) 
5 



Решено положительно 

- 795 (11%)

Даны разъяснения -

2595 (35,9%)
В стадии рассмотрения 

и на доп. контроле -
1591 (22%)

Направлено по 

принадлежности -
1672 (23,1%)

Пожелания, 

благодарности и др. -
579 (8%)

Из 7232 вопроса, поднимаемых в обращениях: 



Председателям 
комитетов ГС РК -

430 (7,0%)

Органам 
исполнительной власти 

- 2540 (41,5%)

Председателям 
городских и районных 

советов, главам 
городских и районных 

администраций, 
сельским советам -

1808 (29,5%)

Направлено для 
рассмотрения 

руководителям 
правоохранительных 

органов и  органов 
прокуратуры -

208 (3,4%)

Работникам Аппарата и 
Управления делами ГС 

РК - 498 (8,2%)

Руководителям других 
органов, учреждений, 

предприятий и 
организаций -

639 (10,4%)

 За отчетный период текущего года руководством Государственного Совета 
Республики Крым дано 6123 поручений, из них: 



 

 

В 2016 году депутатами 

Государственного Совета 

Республики Крым 

проведено 1504 приема,  

  из них 592 выездных.  

 

 



 

 

Депутатам Государственного Совета 

Республики Крым в 2016 году 

поступило 11257обращений,  

  в которых заявители поднимали         

12709 вопросов.  

 

 



 По результатам рассмотрения вопросов 

депутатами Государственного Совета 

Республики Крым в 2016 году: 

Решено положительно – 4199 (33,03 %) 

Даны разъяснения – 5464 (42,9 %) 

Другое – 355 (2,8 %) 

В стадии рассмотрения – 2035 (16,0 %) 


