
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей, в т.ч. 

выездных, депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Ильясовым Ремзи Ильясовичем в 2017 году 

 

 

В 2017 году заместителю Председателя Государственного Совета 

Республики Крым Ильясову Р.И. поступило 198 обращений: из них 49 по 

почте и 149 обращений  были рассмотрены в ходе  20 приемов граждан, 9 из 

которых выездные. 
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Структура обращений показывает, что в основном их инициируют 

граждане из наименее защищенных слоев населения, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, граждане из числа депортированных народов, а также 

лица, защищающие свои права в судебном или административном порядке, 

но не согласные с решениями, принятыми по их жалобам. При этом многие 

из них обращаются уже после того, когда прошли все этапы и уровни власти, 

но не смогли найти достаточных оснований для защиты своих прав. 

Социальный состав обращающихся граждан остается неизменным. В 

большинстве случаев это многодетные семьи, лица преклонного возраста, 

пенсионеры, малоимущие, вновь прибывающие в Крым лица из числа 

депортированных народов.  

По-прежнему наиболее часто задаваемыми вопросами являются вопросы 

о предоставлении жилья или земельного участка для строительства 

индивидуального жилого дома, приобретения гражданства Российской 

Федерации; оказания материальной помощи, поднимаются также вопросы 

необходимости ремонта дорог, недостатка мест в дошкольных заведениях, 

недокомплекта школьных учебников, недостатка учреждений 

здравоохранения в сельской местности, их низкая материально-техническая 

база, жалобы на состояние ЖКХ. Направлялись обращения об использовании 

в Республике Крым крымскотатарского языка. 

Многие вопросы обусловлены низким уровнем правовых знаний 

населения, не осведомлённостью порядка получения тех или иных 

государственных услуг, о способах защиты своих прав и законных интересов. 

В связи с этим практически каждому заявителю даются разъяснения 



действующего законодательства и установленного порядка обращения в 

уполномоченные органы власти. 

Также отмечается, что основным источником получения информации 

заявителями о государственных и муниципальных услугах и функциях, 

оказываемых и осуществляемых органами исполнительной власти и 

органами местного самоуправления соответственно, является телевидение. 

В связи с чем, усматривается необходимость совершенствования работы 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по 

организации правового просвещения населения в установленной сфере 

деятельности, исключив формальное к нему отношение, а также обеспечения 

соблюдения принципов объективного, полного и своевременного 

рассмотрения обращений граждан, перенаправляемых в соответствующие 

ведомства по компетенции. В значительной степени это должно 

обеспечиваться систематическими выступления должностных лиц на 

телевидении по актуальным для населения вопросам правового 

регулирования.  

В текущем году заместитель Председателя Государственного Совета 

Республики Крым Ильясов Р.И. также активно выступал на телевидении в 

различных телепередачах с целью разъяснения положений действующего 

законодательства, в печатных изданиях публиковались его выступления и 

интервью. 

Следует также отметить, что в текущем году по сравнению с 2016 годом  

не поступали обращения по проблемам оформления и получения 

удостоверений о праве на меры социальной поддержки реабилитированным 

лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, что в свою 

очередь обусловлено внесением изменения в действующее законодательство 

(принят инициированный заместителем Председателя Государственного 

Совета Республики Крым Ильясовым Р.И. Закон Республики Крым 

от 28 сентября 2017 года № 416-ЗРК/2017 "О внесении изменения в статью 3 

Закона Республики Крым "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий"). 

Вышеуказанное позволяет сделать вывод о важности института личного 

приема граждан, проводимого депутатами, как одного их способов 

осуществления парламентского контроля за соблюдением законов в 

Республике Крым в интересах граждан, общества и обеспечения стабильного 

развития государства.  

 

Заместитель Председателя  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                             Р. ИЛЬЯСОВ 
 


