
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении личных приемов 

граждан депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Киселёвым Р. О. в 2017 году 

 

В 2017 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Киселёвым Рэмом Олеговичем проведено  21 приемов граждан, поступило 

следующее количество обращений от граждан (с учетом коллективных): 
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21/11 89/127 13/29 78/112 11/15 63 45 15 4 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие:  

– работа управляющих компаний и МУПов; 

– получение социального жилья; 

– установка и ремонт детских и спортивных игровых комплексов;  

– очередность в детские дошкольные учреждения; 

– ремонт и благоустройство придомовых территорий; 

– водоотведение; 

– капитальный ремонт многоквартирных домов; 

– график движения транспорта; 

– недоукомлектованность  амбулаторий и ФАПов врачебным составом; 

– незаконное строительство; 

– ремонт дорожного покрытия; 

– ремонт дымовентиляционных  каналов; 

– продление миграционного учета; 

– перенос гаражно-строительного кооператива;  

– получение альтернативного паспорта гражданина РФ; 

– приватизация жилых помещений. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам:  

– получение пособия из-за производственной травмы; 



– разъяснения по порядку получения путёвки в детское дошкольное 

учреждение; 

– включения объектов в муниципальную программу «Благоустройство 

территорий муниципального образования»; 

– получения технических условий на водомер; 

– меры социальной поддержки для ветеранов; 

– приватизация жилого помещения; 

– получение альтернативного паспорта гражданина РФ. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

– помощь в транспортировке лежачего больного (ребенка) в РДКБ, из 

Феодосии в Симферополь и обратно; 

– оказано содействие в получении путёвки в детское дошкольное 

учреждение №13 "Ромашка"; 

– оказано содействие в проведении Всероссийского шахматного турнира в 

г. Феодосия; 

– оказано содействие в проведении Всероссийского турнира по 

американскому футболу в г. Феодосия; 

– оказано содействие в проведении Всероссийского турнира по пляжному 

волейболу; 

– оказано содействие в проведении Крымского турнира по волейболу; 

– оказано содействие в проведении Всекрымского турнира по вольной 

борьбе;  

– помощь в трудоустройстве; 

– обеспечение новогодними подарками учеников младших классов МБОУ 

№3 г. Феодосии.  

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                                                                           Р. Киселев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


