
 

 

Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного Совета Республики Крым 

Грудницким Г.Д. в 2017 году 
 

В 2017 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Грудницким Г.Д. проведено 17 приемов граждан в Белогорской местной 

общественной приемной ВПП «Единая Россия», а также в Государственном 

Совете Республики Крым, поступило следующее количество обращений от 

граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.)):  
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Основные  проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- водоснабжение населенных пунктов (нехватка воды летом, режим 

эксплуатации Тайганского водохранилища, качество питьевой воды и др.); 

- ремонт дорог, благоустройство населенных пунктов; 

- неудовлетворительное транспортное сообщение между селами и 

районом; 

- вопросы экологии: последствия работы карьеров; 

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 
 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- гр. Халиловой З.Ш. – в оформлении гражданства РФ (обращение в 

консульское учреждение, информация о порядке обращений); 

- гр. Тамилиной Н.Н. – в приватизации земельного участка; 

- гр. Селимову Р.И. – в вопросе о возможном пересчете пенсии как 

инвалиду 2-й группы – участнику войны; 

- гр. Караевой С.Р. – в вопросе обеспечения жильем для многодетной 

семьи, наличия льгот; 

- гр. Чаталову И. – о возможности мены земельного участка в связи с 

изъятием для строительства трассы «Таврида»; 

- гр. Федоренко П.В. – о внесении изменений в устав федерации футбола 

района. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- гр. Синяковой О.Г. из г. Белогорска в подключении к водопроводу; 

- жителям пос. Зуя в открытии социальной аптеки в поселке; 

- гр. Малючкову Ю.Н. в регистрации права собственности на земельный 

участок в органах Госкомрегистра. 



- гр. Хайбуллаевой Э.А. (директор музыкальной школы) – в ремонте 

электропроводки и части кровли в ДК над помещением музыкальной школы; 

- гр. Мирошниченко В.Г. – спилены аварийные деревья во дворе МДК; 

- гр. Федоровой И.В. – в организации высокотехнологичного лечения 

дочери 2004 г.р. – включена в лист ожидания в г. Курган, в г. Новосибирск. 

 
 

 

Депутат Государственного Совета 
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