
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей  

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Смоляновым М.А. в 2017 году 

 

В 2017 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Смоляновым Михаилом Александровичем проведено 7 приемов 
граждан, поступило следующее количество обращений от граждан (с 

учетом коллективных (более 1 чел.)): 
 

Количество 

приемов 

Поступило 

обращений/в 

них 

количество 

вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений: (кол-во 

обращений/количест

во вопросов) 

Из общего количества вопросов: 

Всего/из них 

выездных 

Всего В т.ч. 

коллек-

тивных 

На личном 

приеме 

Получено по 

почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс- 

нение 

В стадии 

рассмот- 

рения 

Другое 

7/0 47/47 0/0 44/44 3/3 10 28 7 2 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

 

- организация работы общественного транспорта; 

- вопросы приватизации земельного участка; 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в г. Симферополь; 

-устройство детей в учебные заведения; 

- вопросы трудоустройства; 

- финансовые вопросы, связанные с оплатой медицинского обслуживания, 

организации мероприятий, в том числе социальные; 

- вопросы, касающиеся купли-продажи и постановки на учет автотранспортного 

средства; 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам: 

 

- заключение договоров аренды земельных участков; 

-правовая помощь при приватизации земельных участков;   

- правовая помощь по вопросам ЖКХ. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- ежемесячная финансовая помощь многодетной семье Покидько Елены Хорхе-

Мигуельевны; 

- ежемесячная финансовая помощь инвалиду с детства Евстуховой В.; 

- предоставлено 30 приглашений на симфонический оркестр для многодетных семей; 

- обеспечено подарками более 40 детей из многодетных семей ко Дню Св. Николая 

(19 декабря 2017 года) 

- вклад в укрепление ветеранского движения, активное участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи и работа по социальной поддержке инвалидов, 

участников боевых действий в Афганистане и членов семей погибших;  

- поддержка одной из ведущих раллийных команд Крыма; 



- организация и проведение благотворительного концерта для детей из многодетных 

и приемных семей, приуроченного ко Дню Святителя Николая Чудотворца. 

Интервью, эфиры: 

-  Интервью на форуме РОАД «О санкциях на авто»; 

- Интервью «Транспортные проблемы г. Симферополя» ( Телеканал «Крым 24»). 

 

 Мероприятия: 

- Семинар-совещание «Ограничения, связанные с депутатской деятельностью. 

Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные 

должности субъектов РФ. Конфликт интересов и порядок его урегулирования»; 

- Совещание «Развитие торговой отрасли на Крымском полуострове»; 

- «День детей»; 

- Праздничный концерт для строителей, приуроченный к празднованию Дня города; 

- Совещание « О ходе реализации Федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020г; 

- Участие в экофестивале "Пир Фест";  

- Круглый стол «О перспективах развития муниципального образования городского 

округа Симферополь»; 

- Выявление проблем, связанных с организацией транспортного сообщения на 

территории города (маршруты, график, труднодоступные районы, необходимость 

установки знаков, организации пешеходных переходов); 

- Выявление многоквартирных жилых домов, в которые не подается отопление, 

имеются иные проблемы в функционировании отопительной системы; 

- Контроль проведения ремонтных работ и температурного режима в детских садах и 

школах, иных образовательных учреждениях, в которых отсутствует отопление или 

выявлены иные проблемы в работе отопительных систем, до момента выхода на 

необходимую температуру. 

 

Благодарности: 

- Благодарность РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма» за сотрудничество с 

организацией по оказанию помощи нуждающимся семьям; 

-  Получена благодарность от общественной организации «Объединенный Крымский 

союз ветеранов Афганистана и других локальных войн – воинов-интернационалистов» за 

личный вклад в укрепление ветеранского движения, активное участие в военно-

патриотическом воспитании молодежи и большую работу по социальной поддержке 

инвалидов, участников боевых действий в Афганистане и членов семей погибших; 

- Почетная грамота за многолетнее сотрудничество с организацией РООСЗИКРМС 

«Большая семья Крыма», за постоянное оказание благотворительной помощи детям из 

многодетных семей Республики Крым за опеку над многодетной семьей»; 

- Благодарность Автономной некоммерческой организации «Телерадиокомпания 

«Крым» за активное сотрудничество и содействие в организации и проведении 

благотворительного концерта для детей из многодетных и приемных семей, 

приуроченного ко Дню Святителя Николая Чудотворца; 

- Благодарность Крымского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация Юристов России» за участие и содействие в 

проведении благотворительного концерта для детей из многодетных и приемных семей, 

приуроченного ко Дню Святителя Николая Чудотворца. 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                              М. Смолянов  


