
 

Информация 

 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым    

Э. Гафарова в 2017 году 

 

 

  

В 2017 году депутатом Государственного Совета Республики Крым Эдипом 

Гафаровым проведено 23 приема граждан, поступило следующее количество 

обращений  от  граждан  (с учетом коллективных):    
  

Поступило 

обращений/в них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 

(кол-во обращений (70)/кол-во 

вопросов (111)) 

Из общего количества вопросов (111): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмотре

ния 

Другое 

70/111 7/3 48/81 22/30 30 69 

 

4 

 

8 

 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 

        -получение жилья и постановка на квартирный учет как реабилитированным 

лицам-31; 

       - оформление гражданства 5; 

      - оформление вида на жительства РФ как гражданам льготной категории19; 

      - получения мер социальной поддержки реабилитированным лицам 17; 

      - получение земельного участка 7; 

      - неудовлетворительное состояние автомобильных дорог 3; 

      - организация работы общественного транспорта 1; 

      - о функционировании государственных языков -7; 

      - о газификации 4; 

      - другие14. 
 

           За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам: 

 

- по вопросам порядка постановки на квартирный учет как льготной 

категории граждан;  

- разъяснение действующего законодательства в части реализации мер 

социальной поддержки; 

- разъяснение законодательства по реализации упрощенного порядка 

получения вида на жительство РФ как реабилитированным лицам. 

 
Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

- оказана  помощь  и  выделены  2  медицинские  ортопедические кровати            

гр. Теминдарову Э., проживающему в с. Трехпрудное Симферопольского района; 



- проведена встреча с жителями с. Льговка, Абрикосово  Кировского района 

Республики Крым по вопросу газификации; 

- оказана помощь и проведено служебное рабочее совещание с депутатами 

райсовета, с участием представителей местных органов власти и Министерства 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, министерства 

экономического развития Республики Крым по продолжению проектных работ по 

объекту "Строительство инженерно-транспортной инфраструктуры микрорайона 

жилой застройки в северо-восточной части г. Саки" по обращению  гр. Асанова 

А., проживающего в г. Саки; 

-  оказана помощь в перерасчете пенсии гр. Рябовой Т.Н., проживающей в                       

с. Охотниково Сакского района Республики Крым; 

- проведена встреча с жителями п. Агармыш  города Старый Крым 

Кировского района по вопросу строительства дорог. 

 
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                               Э. ГАФАРОВ 


