
 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

 Гемпелем Ю.К. во II полугодии 2017 года 

 

 

    Во II полугодии 2017 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Гемпелю Ю.К. проведено 15 приемов граждан, на которых 

принято 55 человек  (с учетом коллективных обращений). 

    В адрес депутата поступило следующее количество обращений от граждан: 
 

Количес

тво 
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Поступило 

обращений/в них кол-во 
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нение 
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рения 
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15/6 55/55 0/0 55/55 0 9 39 7 0 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

 

-  получение РВП и патента на работу; 

- получение льгот, относящихся к категории депортированных граждан; 

- получение земельных участков для строительства индивидуального 

жилья и хозпостроек лицам, подвергшимся депортации; выделение жилья; 

- возвращение в Крым на ПМЖ ранее депортированных народов; 

- улучшение жилищных условий; 

- помощь в регистрации, переезде из Германии на ПМЖ в Крым, и 

обустройстве; 

- земельные вопросы; 

- компенсация за изъятое имущество депортированным; 

- квартирный учет, льготная очередь;  

- о предоставлении льгот на  капитальный ремонт отдельным категория 

граждан; 

- незаконное строительство без разрешительных документов; 

- начисление и перерасчет пенсий; 

- ошибки в кадастровых документах; 

- вопрос улучшения работы обслуживающих компаний ЖКХ; 

- розыск архивных документов; 

- неудовлетворительная работа ЖЭКов. 
 

            За указанный период была оказана правовая помощь по 

следующим вопросам: 

- получение РВП; 

- получение справок о реабилитации; 

-  получение льгот реабилитированным; 

- помощь в регистрации, переезде из Германии на ПМЖ в Крым, и 

обустройстве; 

- помощь в составлении исковых заявлений в суд. 



 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- помощь в получении справки о реабилитации; 

-  помощь в получении льгот репрессированным. 
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                         Ю. Гемпель  
 

 


