
Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ЕРЁМИНЫМ Владимиром Юрьевичем 

в 2016 году 
 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Ерёминым В.Ю. проведено 20 приемов граждан, поступило следующее 
количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.)): 

 

    Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 
- оформления имущественных прав на земельные участки и объекты 

недвижимости; 

- жалобы на бездействия сотрудников правоохранительных органов 
(МВД и т.д.); 

- жалобы на действия сотрудников ФССП по РК; 

- вопросы пенсионного обеспечения; 
- вопросы получения медицинской помощи; 

- вопросы защиты прав потребителей; 

- вопросы соблюдения экологических норм; 

- вопросы социальной защиты; 

- обеспечения жильем детей-сирот; 
- вопросы оказания бесплатной юридической помощи в составлении 

процессуальных документов; 

- вопросы ЖКХ и др. 

За указанный период была оказана правовая помощь (консультация) по 

вопросам: 

- обжалования действий должностных лиц; 

- пенсионного обеспечения; 
- защиты гражданских прав в судебном порядке; 
- снятия ареста с имущества; 
- трудовых правоотношений; 

- оформления имущественных прав; 

- и др. 

Кроме того, в рамках взаимодействия с Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и городу 

Севастополю с ноября 2016 года ежемесячно на базе Главного управления 
проводятся бесплатные юридические консультации по различным вопросам для 
льготных категорий граждан. 
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20/11 83/84 2/2 76/77 7/7 20 46 14 4 
 



Кроме того, в течение отчетного периода были оказаны содействие и 

помощь: 
- представление интересов граждан в суде (на бесплатной основе); 
- предоставление бесплатных юридических консультаций по 

различным вопросам; 

- проведение бесплатных семинаров и юридических консультации для 
предпринимателей в регионах Республики Крым; 

- оказание содействия в проведении мероприятий для детей (1 сентября 
с. Геройское), празднования новогодних праздников (19, 27 декабря Сакский 

район и др.). 

Также в рамках работы в регионах проходили встречи с жителями 

сельских поселений Сакского района (с. Абрикосовка, с. Глинки,   с. Ромашкино, 

с. Воробьево и т.д.). 

 

 

 

Депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым                   В.Ю. Ерёмин 


