
 
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Кабановым Е.К. в 2017 году 
 

В 2017 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Кабановым Евгением Константиновичем проведено 16 приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений от граждан (с учётом 

коллективных):  
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16/3 27/39 6/10 23/32 4/7 11 23 1 4 
 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

− оформление прав на земельные участки; 

− оформление прав на объекты недвижимости; 

− подготовка документов территориального планирования;  

− приватизация жилых помещений и заключение договоров социального 

найма; 

− поиск правоподтверждающих документов в архивах; 

− движение большегрузного транспорта через населенные пункты; 

− передача объектов электросетевого хозяйства в государственную 

собственность, разработка и выдача технических условий; 

− договорные отношения с государственными унитарными 

предприятиями; 

− осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд; 

− ведение очередности и предоставления на льготных условиях 

земельных участков;  

− о наличии льгот, установленных для ветеранов ВОВ; 

− об оказании благотворительной помощи; 

− об организации скорой медицинской помощи (земельно-

имущественные и строительные вопросы); 

− о предполагаемых нарушениях в сфере земельного и природоохранного 

законодательства. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: в рамках обращений, в соответствии с поставленными вопросами, в 

том числе: оформления прав на земельные участки и объекты недвижимости 



(здания, строения); оформления и регистрации прав на квартиры; заключения 

договоров социального найма и приватизации жилых помещений; исполнения 

сторонами заключенных гражданско-правовых договоров; осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд; передачи имущества из 

собственности Республики Крым в собственность муниципальных 

образований; ведения льготной очереди и предоставления земельных участков 

льготным категориям граждан; социальных льгот для ветеранов ВОВ; 

получения медикаментов на льготных условиях. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: по вопросам 

взаимодействия с Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Крым, Государственным комитетом по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым и их территориальными 

подразделениями; органами местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым; государственными предприятиями Республики 

Крым и их филиалами (ГУП РК «Крым БТИ», ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» и 

др.), благотворительная помощь.  

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                Е.К. Кабанов 


