
Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ПЕРМЯКОВОЙ Ниной Петровной 

в 2016 году 

 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым Пермяковой 

Н.П. проведен 21 прием граждан, поступило следующее количество обращений от 
граждан: 

 

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 
- ремонт автомобильных дорог и межквартальных проездов в г. Евпатории по 

улицам: 13 ноября, Мориса Тореза, В. Коробкова, Советской, Дёмышева, 
Интернациональной, Полупанова, мр-не Исмаил-бей и Спутник-2; 

- неудовлетворительное состояние автомобильной дороги на участке:                                    
пос. Веселовка-пгт. Новоозерное - пгт. Мирный; 

- ремонт кровель жилых домов по улице Советская, 2, Демышева.124 в городе 
Евпатории, улице Кантура, 1 в пгт. Новоозерное; 

- оформление РВП, ВНЖ, гражданства; 
- перерасчет и назначение пенсии; 

- улучшение жилищных условий; 

- благоустройство города (озеленение, ремонт набережной им. Терешковой, 

обозначение пешеходных переходов, установка детских площадок во дворах); 

- устройство детей в дошкольные учебные заведения; 
- ремонт сетей канализации, отопления; 
- регистрация в общежитиях по ул. Крупской, 36, 40, 42 (50), ул. 60 лет Октября, 

44 в г. Евпатории при отсутствии документов, подтверждающих право проживания в 

общежитии; 

- повышение предпринимателям арендной платы за муниципальную 

недвижимость и доначисление ее за 2015 год; 

- вопросы здравоохранения: низкое качество предоставляемых медицинских 

услуг, нехватка врачей узкой специализации в г. Евпатории, очереди в городской 

поликлинике, отсутствие в сети аптек ГУП РК «Крымфармация» ряда востребованных 

лекарственных препаратов; 

- меры поддержки вдовам ликвидаторов аварии на ЧАЭС, проживавших на 
территории Республики Крым, умерших до 18.04.2014 г.; 

- присоединение поселка Уютное (Сакский район) к муниципальному 

образованию городской округ Евпатория; 
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- получение компенсационных выплат по вкладам в Украинском филиале ОАО 

«Сбербанк России», действовавшем на территории Республики Крым; 

- выплата компенсаций по вкладам в Сбербанке СССР гражданам РФ, 

проживающим на территории Республики Крым; 

- льготный проезд по территории Республики Крым до места обучения 
детям-инвалидам и сопровождающим. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам: 

- оформление паспортов; 

- невыплата заработной платы; 

- пребывание на территории России иностранным гражданам, продление срока 
пребывания, оформление гражданства РФ; 

- перерасчет пенсий; 

- получение дубликатов правоустанавливающих документов украинского 

образца (свидетельство о праве собственности); 

- оформление земельных участков, регистрация недвижимого имущества в 

соответствии с нормами российского законодательства, получение кадастровых 

паспортов; 

- выделение земельных участков, субсидий на приобретение жилья льготным 

категориям граждан; 

- получение льгот, назначение выплат и пособий инвалидам, ветеранам ВОВ, 

малоимущим и многодетным семьям. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
- в оформлении одинокого бездомного инвалида Скрипника С. И. в 

дом-интернат; 
- восстановлении системы отопления общежитий по ул. Крупской, 36, 40, 42 

(50), 60 лет Октября, 44; 

- частичном восстановлении уличного освещения в пос. Октябрьское, 
Красногвардейского р-на; 

- направлении на лечение в военный госпиталь ветерана ВОВ Балуевой Н. Я., 

Асанова Решала, инвалида 2 группы Назаренко С. В., проживающих в г. Евпатории; 

- выделении материальной адресной помощи инвалиду (Якухина Т. В., 

Коваленко И. Ю.); 

- возврате денежных средств, ошибочно уплаченных в «Укртелеком» (Кирина Л. 

П., Зюзина И. В.); 

-  в проведении благотворительной акции в поддержку общественной 

организации «Евпаторийское общество родителей и детей-инвалидов «Подари 

надежду»; 

- приобретении наград для победителей городских конкурсов «Что? Где? 

Когда?», Юная элита Евпатории; 

- в организации и проведении спортивных мероприятий и праздников для детей 

и молодежи г. Евпатории (турнир по художественной гимнастике им. Э. Камыниной, 

традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная освобождению Евпатории от 
немецко-фашистских захватчиков, городские дни здоровья, велопробеги и др.); 

- организации благотворительных спектаклей к Новогодним праздникам, 

Международному дню защиты детей для детей-сирот, детей из многодетных семей и 

детей-инвалидов; 



-  организации благотворительных спектаклей и праздничных концертов для 
слушателей университета третьего возраста, ветеранов ВОВ ко Дню Победы, Дню 

пожилых людей; 

- в разрешении конфликтной ситуации, связанной с объединением санаториев, 
находящихся в ведомственном подчинении Министерства здравоохранения 
Республики Крым, расположенных в г. Евпатории. 

 

 

 

Депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым                Н.П. Пермякова 


