
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Калын П. С.  в  2017 году 

 

               В первом полугодии 2017 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Калын Петром Савельевичем проведено  35  приемов 

граждан, поступило следующее количество обращений от граждан: 
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       Основные вопросы, которые поднимались на приемах, следующие: 

 

- помощь в проведении праздничных мероприятий; 

- отлов бродячих собак на территории с. Журавлевка, с. Дубки; 

- обеспечение бесперебойным водоснабжением с. Журавлевка; 

- обеспечение бесперебойным электроснабжением с. Журавлевка; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах. 

- перерасчет (увеличение) пенсионных выплат; 

- оформление пенсий, льгот и пособий; 

            

       За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Калын П.С. оказывалась правовая помощь по следующим вопросам:  

 

- оформление земельных и дачных участков, получение госактов на землю; 

- оформление паспортов; 

- проведение встреч с избирателями на птицеводческих бригадах, молочно-

товарной ферме  АО  «Партизан» в рамках проведения  Дня российского 

парламентаризма (27 апреля 2017г.). 

 

       Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

-  в организации праздничных концертов и поздравлений для пенсионеров 

Журавлевского сельского поселения, посвященных Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню 8 марта; 

 



- в проведении праздничного мероприятия, посвященного Международному 

женскому дню 8 марта для многодетных семей Республики Крым (в 

приобретении цветов для вручения женщинам и подарков для выступающих 

детей); 

 

-  благотворительная помощь на приобретение строительных материалов  для 

постройки здания часовни в селе Журавлевка Симферопольского района; 

 

- в проведении праздничного мероприятия, посвященного к празднику 

«Крымская Весна"; 

 

- оказание благотворительной помощи в проведении Республиканских 

мероприятий, посвященных к празднику «Крымская Весна- 2017»; 

 

- помощь в проведении и принятие участия в  праздничных мероприятиях 

посвященных  празднику   Великой Победы - 9 Мая,   

 

- оказание благотворительной помощи Фонду инвалидов «ЦСО», ВОВ  

Симферопольского р-на; 

 

-  оказание поддержки в участии коллективов Журавлевского сельского Дома 

культуры во Всероссийском открытом фестивале искусств «Берега России». 

 

- оказание помощи по ремонту парадного крыльца в МБОУ «Журавлевская 

школа» с. Журавлевка, Симферопольский р-н. 

 

- оказание благотворительной помощи Региональной общественной 

организации социальной защиты и культурного развития многодетных семей 

«Большая семья Крыма». в приобретении  новогодних подарков для 

многодетных семей, детей инвалидов, детей из опекаемых семей сельских 

местностей и отдаленных районов РКрым; 

 

- организация праздничного концерта и приобретение подарков  к  Новому 

году для пенсионеров Журавлевского  сельского поселения. 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                   П. Калын   
 


