
 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Трофимовым С. А. в 2017 году 

 

В 2017 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Трофимовым Сергеем Анатольевичем  проведено  22  приемов граждан. 

В адрес депутата поступило следующее количество обращений от граждан: 
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22/13 160/179 33/17 88/90 72/89 26 144 9 - 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- вопросы оформления недвижимого имущества; 

- вопросы оформления прав на отдельные создаваемые или созданные объекты 

недвижимости; 

- вопросы получения дополнительных компенсационных выплат по договору 

банковского вклада по требованию вкладчиков в размере, превышающем 700 тыс. руб.; 

вопросы получения процентов от вклада в украинских банках; 

- вопросы выплаты вкладов Сбербанка; 

- вопросы получения гражданства, разрешения на временное проживание, вида на 

жительство; 

- вопросы начисления и получения ежемесячной денежной выплаты, пенсий 

по инвалидности; перерасчета пенсий и иные вопросы, связанные с пенсионным 

обеспечением граждан; 

- улучшения транспортного обслуживания в селах Сакского района, а также ремонта 

автомобильных дорог в селах Сакского района; 

- разрешения ситуации с реорганизацией потребкооперации и законодательного 

решения вопроса о доле пайщиков в данном процессе; 

- разрешения жилищных вопросов граждан (постановка на квартирный учет; 

внесения изменений в действующее законодательство, касающихся получения льгот 

на жилищно-коммунальные услуги; снятия обременения с квартиры; снятия ареста 

с земельного участка; установки газового отопительного котла в квартире и организации 

водоотведения); 



- выделения земельного участка в собственность для индивидуального жилищного 

строительства; 

- по вопросу общественного обсуждения проекта закона Республики Крым 

"О государственных языках Республики Крым и иных языках в Республике Крым"; 

- по вопросу внесения изменения в действующее законодательство относительно 

постановки на учет военных пенсионеров Республики Крым, которые ранее состояли 

в очереди на жилье в Украине; 

- оказания содействия в постановке на кадастровый учет; 

- по вопросу нарушения прав пациентов в поликлиниках и больницах 

г. Симферополя; 

- по вопросу совершенствования законодательства в сфере противодействия 

коррупции; 

- по вопросам обжалования судебных решений и исполнения решений судов; 

- о предоставлении льгот учителям сельской местности; 

- по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство в части 

разрешения жильцам ведомственных общежитий приватизировать комнаты данных 

общежитий, а также регистрации по месту проживания в общежитии; 

- по вопросу совершенствования федерального законодательства в сфере 

регулирования судебно-экспертной деятельности; 

- по вопросу изменения границ сельских поселений Сакского района; 

- жалобы на действия, бездействия и принятые решения правоохранительных 

органов; 

- по вопросу соблюдения пенсионного законодательства; 

- по вопросу возврата вкладов кредитными союзами, существовавшими в украинский 

период. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- получения правоустанавливающих документов на недвижимое имущество 

(государственного акта на земельный пай и права на собственности на жилой дом); 

- постановки объектов недвижимого имущества на кадастровый учет; 

- оказания юридических консультаций и помощь в составлении исковых 

заявлений; 

- разрешения на законодательном уровне вопросов получения 

компенсационных выплат по договору банковского вклада. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- помощь в пересмотре гражданам Сакского района, имеющим льготы, тарифов 

на теплоснабжение и водоотведение; 

- в улучшении транспортного обслуживания в селах Сакского района, ремонту 

автомобильных дорог, проходящих через села Сакского района; 

- в оформлении документов на недвижимое имущество; 

- оказание содействия в направлении пациента к необходимому специалисту 

отделения неврологии Симферопольской городской клинической больницы № 7; 

- оказание содействия в создании книги об истории села Фрунзе Сакского района; 



- оказание помощи в приобретении медицинских препаратов; 

- оказание содействия в перерасчете пенсии и иных выплат и пособий; 

- оказание содействия в подписке на издание "Сакская газета" для пенсионеров 

Сакского района; 

- оказание содействия в реконструкции детских садов Сакского района и 

строительстве новых модульных детских садов; 

- оказание содействия в сносе незаконного строения; 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                     С. ТРОФИМОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


