
Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ТАРАСОВЫМ Сергеем Ивановичем 

в 2016 году 

 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Тарасовым С. И. проведено 22 приема граждан, поступило следующее 
количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.)): 

Количест

во 

приемов 

Поступило 

обращений/в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-ва обращений: Из общего количества вопросов: 

Всего/ из 

них выез-

дных 

всего 

В т.ч. 

коллек 

тивных 

на личном приеме 
получено по 

почте 

Решено 

положи 

тельно 

Дано 

разъяс 

нение 

В стадии 

рассмотрс 

ния 

Другое 

22/8 22/110 15/23 22/110 0 25 61 24 0 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 
- вопросы подключения к сети газоснабжения; 
- вопрос заключения договоров на техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования юридическими и физическими 

лицами; 

- вопрос, касающийся эксплуатации газопровода, построенного членами 

садоводческих товариществ; 
- вопросы, касающиеся улучшения автобусного сообщения в селах; 

- вопрос передачи жилого многоэтажного дома в муниципальную 

собственность. 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- газификация населенных пунктов; 
- стоимость подключения к сетям газоснабжения; 
- предоставление льгот населению; 

- перерасчет пенсий участникам боевых действий; 

- перерасчет оплаты за предоставление услуг по газоснабжению; 

- оказание услуг по приобретению сжиженного газа. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь в организации и 

проведении мероприятий: 

- дни воинской славы; 

- фестиваля молодых талантов «Новая жизнь-2016» в с. Портовом, 

Раздольненского района; 
- фестиваля Патриотической песни и слета участников боевых действий 

«Время выбрало нас», в г. Судак, с. Морское; 
- спортивно-массовые мероприятия ветеранов боевых действий в  г. 

Феодосия; 
- кубка России по гиревому спорту, в г. Алушта, в июле 2016 г.; 

 



- подготовка и обеспечение участия крымских спортсменов в 
соревновании "Кубок Губернатора Калужской области" по гиревому спорту; 

- оказание помощи в получении направлений на лечение в КРУ 

"Клинический госпиталь ветеранов и инвалидов войны" для 18 человек   (г. 
Симферополь,  г. Евпатория, г. Керчь, Сакский р-н). 

 

 

 

 

Депутат 
Государственного Совета 
Республики Крым                   С.И. Тарасов 


