
Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

РОГАЧЁВЫМ Дмитрием Николаевичем 

в 2016 году 
 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Рогачёвым Д.Н. проведено 37 приемов граждан, поступило следующее 
количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.)): 

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 
- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах 

Бахчисарайского района; 
- доставка воды в старую часть города Бахчисарая; 
- газификация сел Бахчисарайского района; 
- незаконное увольнение; 
- организация работы общественного транспорта по Бахчисарайскому 

району. 
 

За указанный период была оказана правовая помощь (консультация) по 

вопросам: 

- оформление паспортов; 
- оформление и постановка на кадастровый учёт имущества граждан; 

- получение компенсационных выплат, предусмотренных ФЗ «О защите 
интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных 

структурных подразделениях банков зарегистрированных (или) действующих па 
территории РК и на территории города федерального значения Севастополя». 

 

Кроме того, в течение отчетного периода были оказаны содействие и 

помощь: 
- оказано содействие и материальная помощь в доставке воды жителям 

старой части г. Бахчисарай; 

- участие в решении вопроса водоснабжения с. Ароматное 
Бахчисарайского района; 

- постоянное содействие и материальная помощь в лечении                        

Чубко М.С., 30.09.2010 года рождения (диагноз атрофия зрительных нервов 
обоих глаз); 

- оказана материальная помощь в организации восстановления скал в 
Бахчисарайском районе; 

- оказана материальная помощь детскому танцевальному коллективу; 
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37/28 59/65 5/5 50/54 9/9 30 23 - 6 
 



- оказана материальная помощь спортивному клубу «Колос»; 

- оказана материальная помощь многодетной матери; 

- оказана материальная помощь в организации праздников сёл 

Бахчисарайского района; 
- оказана материальная помощь для обустройства мемориального 

комплекса воинов - афганцев. 
- оказана спонсорская помощь в организации спортивных соревнований в 

сёлах Бахчисарайского района.  

 

 

 

 

Депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым                       Д.Н. Рогачёв 


