
                                                                                                         
                                                                        

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Ереминым В. Ю. в 2017 году 
                          

 

В  2017 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Ереминым Владимиром Юрьевичем проведено 30 приемов граждан, поступило 

следующее количество обращений  от  граждан  (с учетом коллективных (более 

1 чел.)):   
  

Колич

ество 

прием

ов 

Поступило 

обращений/в них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 

(кол-во обращений (103)/кол-во 

вопросов (103)) 

Из общего количества вопросов (103): 

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 

рассмотре

ния 

Дру-гое 

30/15 103 3/3 98/98 5/5 26 66 8 3 
 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

 - оформления имущественных прав на земельные участки и объекты 

недвижимости; 

 - жалобы на бездействия сотрудников правоохранительных органов 

(МВД и т.д.); 

 - вопросы оформления наследства; 

- вопросы подключения электроэнергии; 

- вопросы пенсионного обеспечения; 

 - вопросы получения медицинской помощи; 

 - вопросы обеспечения жильем; 

- вопросы социальной защиты; 

- вопросы приватизации жилья; 

- вопросы капитального ремонта домов; 

- вопросы ремонта дорог; 

 - вопросы оказания бесплатной юридической помощи в составлении 

процессуальных документов; 

 - вопросы ЖКХ и др.  

 

 За указанный период была оказана правовая помощь (консультация) по 

вопросам: 

 - обжалования действий должностных лиц; 

- защиты имущественных прав; 

 - оформления имущественных прав; 

 - трудовых правоотношений; 

 - защиты гражданских прав в судебном порядке; 

-  и др. 

  

Кроме того, в течение отчетного периода были оказаны содействие и 

помощь: 



 - предоставление бесплатных юридических консультаций по различным 

вопросам; 

 - приобретен и вручен телевизор для МБОУ «Наташинская средняя 

школа» (с. Наташино); 

 - приобретен и вручен телевизор для МБДОУ «Пчелка» (с. Геройское); 

 - приобретен и вручен телевизор для МБОУ "Ромашкинская средняя 

школа" (с. Ромашки); 

 - приобретен и вручен телевизор для МБОУ "Геройская средняя школа" 

Сакского района (с. Геройское); 

 - оказано содействие Нижнегорской районной общественной 

организации социальной поддержки ветеранов войны, труда, военной службы, 

и правоохранительных органов в приобретении юбилейных медалей; 

 - оказано содействие в приобретении подарков ко Дню святого Николая, 

Новому году; 

 - оказано содействие в приобретении строительных материалов для 

ремонта Свято-Никольского храма (с. Мазанка, Симферопольский район); 

 - оказано содействие в приобретении строительных материалов для 

ремонта Храма Святителя Николая (г. Симферополь); 

 - в течении отчетного периода постоянно оказывалась помощь и 

содействие в проведении различных мероприятий на территории Сакского и 

Нижнегорского районов. 

 
 
 

Депутат Государственного Совета 
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