
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей  

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

СМОЛЯНОВЫМ Михаилом Александровичем  

в 2016 году 
 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Смоляновым М.А. проведено 6 приемов граждан, поступило следующее 

количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.): 

 
Количество 

приемов 

Поступило 

обращений/в 

них 

количество 

вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений: (кол-во 

обращений/количест

во вопросов) 

Из общего количества вопросов: 

Всего/из них 

выездных 

Всего В т.ч. 

коллек-

тивных 

На личном 

приеме 

Получено по 

почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс- 

нение 

В стадии 

рассмот- 

рения 

Другое 

6/0 30/30 0/0 30/30 0/0 4 21 4 1 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- вопросы приватизации земельного участка; 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в 

г.Симферополь; 

- вопросы трудоустройства; 

- финансовые вопросы, связанные с оплатой медицинского 

обслуживания, организации   мероприятий, в том числе социальные; 

- вопросы, касающиеся купли-продажи и постановки на учет 

автотранспортного средства; 

- организация работы общественного транспорта; 

- другие вопросы. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- заключение договоров аренды земельных участков; 

- правовая помощь при приватизации земельных участков;   

- правовая помощь по вопросам ЖКХ; 

- оформление документов по вопросам правопреемства; 

- невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказана  помощь РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма»  в 

приобретении 50 билетов в цирк для детей из многодетных семей; 



-  оказана помощь в проведении праздничного мероприятия для 

многодетных семей Республики Крым, посвященного Крымской Весне и 

Международному женскому дню 8 Марта; 

- оказана финансовая помощь для детей из многодетных семей, будущих 

первоклассников (РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма) в приобретении 

школьных материалов; 

- оказана материальная помощь в приобретении билетов на обучение и 

участие в общероссийских конкурсах; в обеспечении школьными 

материалами детей из многодетной семьи Покидько Елены Хорхе-

Мигуельевны;  

- ежемесячная финансовая помощь многодетной семье Покидько Елены 

Хорхе-Мигуельевны; 

- ежемесячная финансовая помощь инвалиду с детства Евстуховой В.; 

-  Группа компаний «Автодель» в лице президента Смолянова М.А. 

передала в дар крымскому Союзу ветеранов Афганистана автомобиль ГАЗ 

«Соболь»; 

-  поддержка одной из ведущих раллийных команд Крыма. 

 

Интервью, эфиры: 

- Пресс-конференция в РИА: «Автодилеры о покупке машин на 

материке:дешевле не значит лучше»;выступление на радио «Спутник в 

Крыму»; 

- Интервью на торжественном мероприятии, посвященном 71-й 

годовщине Парада Победы, передача в дар крымскому Союзу ветеранов 

Афганистана автомобиль ГАЗ «Соболь»; 

- Выступление: «Крымчане отдают предпочтение б/у автомобилям», 

радио «Россия сегодня».  

- Интервью на радио «Спутник в Крыму»; 

-Обсуждение транспортных проблем (автомобильные пробки) в 

издательском доме «Комсомольская правда»; 

- Участие в Ежегодном республиканском бизнес-форуме «Деловой 

Крым» 

 

Благодарности: 

- Благодарность РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма» за 

сотрудничество с организацией по оказанию помощи нуждающимся семьям, 

за постоянную помощь в организации посещения Цирка для детей из 

многодетных семей Республики Крым; 

- Благодарность РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма» за активное 

участие в проведении праздничного мероприятия для многодетных семей 

Республики Крым, посвященного Крымской Весне и Международному 

женскому дню 8 Марта; 



- Почетная грамота за участие в акции «Сделай добро» за постоянное 

сотрудничество с РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма».  

 
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                            М.А. Смолянов 


