
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей  

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Смоляновым М. А. в I полугодии 2017 года 

 

В I полугодии 2017 года депутатом Государственного Совета Республики 
Крым Смоляновым М. А. проведено 6 приемов граждан, поступило 
следующее количество обращений от граждан (с учетом 

коллективных):  
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6/0 45/45 -/- 42/45 3/45 10 26 8 1 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- 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; 

- организация работы общественного транспорта. 

 

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; 

- оформление документов по вопросам правопреемства; 

- невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- Оказана финансовая помощь многодетным семьям РООСЗИКРМС 

«БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ КРЫМА»;   

- ежемесячная финансовая помощь многодетной семье Покидько Елены 

Хорхе-Мигуельевны; 

- ежемесячная финансовая помощь инвалиду с детства Евстуховой В.; 



- 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. 

 

Интервью, эфиры: 

-  Интервью на форуме РОАД "О санкциях на авто". 

 

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.". 

 

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». 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                         М.  СМОЛЯНОВ 

 

 

 


