
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

ШУВАЙНИКОВЫМ Сергеем Ивановичем 

в 2016 году 

 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Шувайниковым С.И. проведен 21 прием граждан, поступило следующее 
количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.)): 

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 
- капитальный ремонт жилых домов в городе Симферополе; 
- приватизация квартир в семейных общежитиях города Симферополя; 
- оказание помощи в трудоустройстве в городе Симферополе; 
- получение компенсационных выплат по вкладам и возврат депозитных 

вкладов: 
- получение гражданства Российской Федерации; 

- устройство детей в дошкольные учебные заведения города Симферополя; 
- обеспечение жильем ветеранов-инвалидов МВД; 

- контроль ремонта дорог в городе Симферополе; 
- ремонт дорог в Красноперекопском районе; 
- оказание медицинской помощи ветеранам труда и участникам войны и др. 

вопросы. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- оформление паспортов; 
- защита интересов вкладчиков украинских банков; 
- оказание социальной помощи многодетным семьям; 

- невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
- в получении направления для лечения и проведения операций ветеранам 

войны, проживающим в Красноперекопском районе; 
- в назначении нового участкового в селе Самохвалово Бахчисарайского 

района; 
- в оказании содействия в установке детских площадок в городе 

Симферополе; 
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21/10 83/95 11/11 32/38 51/57 22 54 21 8 
 



- в ремонте уличной дороги в селе Новоалександровка Красноперекопского 

района; 
- в озеленении дворовых территорий в городе Симферополе; 
- в благоустройстве дворовых территорий в городе Симферополе. 

 

Депутат Государственного Совета 
Республики Крым                           С.И. Шувайников 


