
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ТРОФИМОВЫМ Сергеем Анатольевичем  

в 2016 году 

 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Трофимовым С.А. проведено 18  приемов граждан, поступило следующее 

количество обращений от граждан: 
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18/9 145/160 15/15 76/81 69/79 52 95 13 - 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- вопросы оформления недвижимого имущества; 

- вопросы получения дополнительных компенсационных выплат по договору 

банковского вклада по требованию вкладчиков в размере, превышающем 700 тыс. 

руб.; вопросы получения процентов от вклада в украинских банках; 

- вопросы выплаты вкладов Сбербанка; 

- вопросы получения гражданства, разрешения на временное проживание, 

вида на жительство; 

- внесения изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики 

Крым" и устранения противоречий в гражданском законодательстве, предложения 

по ужесточению антикоррупционного законодательства; 

- вопросы "дачной амнистии" и регистрации;  

- вопросы оформления прав на отдельные создаваемые или созданные 

объекты недвижимости; 

- начисления и получение ежемесячной денежной выплаты, пенсий по 

инвалидности; перерасчет пенсий и иные вопросы, связанные с пенсионным 

обеспечением граждан; 

- включения земель садовых товариществ в границы населенных пунктов; 

- вопросы возможности регистрации в жилом строении, расположенном на 

садовом земельном участке; 

- улучшения транспортного обслуживания в селах Сакского района; 



- улучшения организации работы Государственного комитета по кадастру и 

регистрации Республики Крым в г. Саки и Сакском районе; 

- разрешения ситуации с реорганизацией потребкооперации и 

законодательного решения вопроса о доле пайщиков в данном процессе; 

-жалобы на должностных лиц органов местного самоуправления; 

- разрешения жилищных вопросов граждан (постановка на квартирный учет, 

ремонт кровли домов, заключение договоров социального найма, приватизация 

жилищного фонда). 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- получения правоустанавливающих документов на недвижимое имущество 

(государственного акта на земельный пай и права на собственности на жилой дом); 

- получения гражданства, вида на жительство; 

- осуществления выплат и пособий по инвалидности; 

- оказания юридических консультаций и помощь в составлении исковых 

заявлений; 

- разрешения на законодательном уровне вопросов получения 

компенсационных выплат по договору банковского вклада. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказание содействия в подписке периодического издания "Сакская газета" 

для социально уязвимой категории граждан (инвалиды, участники Великой 

Отечественной войны); 

- решение проблем, связанных с аварийным жильем в Сакском районе; 

- оказание содействия в ремонте кровли домов социально уязвимой 

категории граждан; 

- в пересмотре гражданам, имеющим льготы, Сакского района тарифов на 

теплоснабжение и водоотведение; 

- в улучшении организации работы Сакского горрайонного отдела 

Госкомрегистра Республики Крым; 

- в оформлении документов на недвижимое имущество; 

- в улучшении периодичности движения общественного транспорта в 

Сакского районе; 

- оказание содействия в проведении электроцифолограммы ребенку из 

малообеспеченной семьи. 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                          С.А. Трофимов 


