
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Черняком А. Ю. в I полугодии 2017 года 
 

В I полугодии 2017 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Черняком А.Ю. проведено 12 приемов граждан, поступило следующее 

количество обращений граждан  (с учетом коллективных):   
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;  

- получение гражданства Российской Федерации; 

- разрешения на временное проживание; 

- проблема получения алиментов; 

- регистрация собственности, приватизация жилья; 

- развитие ремесел, туристской сферы; 

- приобретение лекарств; 

- проблемы транспортного сообщения, восстановление автобусных 

маршрутов, рейсов; 

- газификация домов, сел в Джанкойском районе; 

- строительство детских садов и оборудование детских площадок; 

- получение социальных гарантий и льгот; 

- ремонт жилых домов, крыш, дренажных систем;  

- приобретение технических средств реабилитации;  

- предоставление места в дошкольном учреждении; 

- присвоение званий; 

- о правильности начисления пенсии; 

- благоустройство улиц и площадей г. Джанкоя, г. Симферополя; 

- о возврате вкладов СССР; 

- водоснабжение в г. Джанкое; 

- об отсутствии фельдшера в с. Дмитриевка; 

- невыплата заработной платы и ряд других вопросов. 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Черняком А.Ю. оказывалась правовая помощь по следующим вопросам: 



- оформление гражданства Российской Федерации; 

- оформление вида на жительство, разрешения на временное проживание; 

- получение алиментов; 

- невыплаты заработной платы; 

- развития ремесел, туристской сферы; 

- регистрация собственности, приватизация жилья; 

- оформление инвалидности, социальных гарантий; 

- получения вкладов в Фонде защиты вкладчиков и ряд других вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказано содействие в организации обучающих семинаров для студентов 

Крымского университета культуры, искусств и туризма на безоплатной основе; 

- оказано содействие в организации обучающих семинаров для отельеров и 

рестораторов на безоплатной основе; 

- оказана материальная помощь администрации Джанкойского района при 

подготовке праздника "Хедерлез" (покупка палаток); 

- оказана материальная помощь при проведении текущего ремонта в 

помещении Джанкойской общественной приемной "Единая Россия"; 

- оказана материальная помощь в организации акции в сфере курортов и 

туризма "Признание года"; 

- приобретены подарки ко Дню Победы Джанкойскому историко-

краеведческому музею. 

  

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                  А. ЧЕРНЯК  

                                                                       

 

 


