
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Черняком Алексеем Юрьевичем в I полугодии 2018 года 
 

В I полугодии 2018 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Черняком А.Ю. проведено 18 приемов граждан, поступило следующее 

количество обращений граждан  (с учетом коллективных (более 1 чел.)):   
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;  

- получение гражданства Российской Федерации; 

- продление разрешения на временное проживание; 

- регистрация собственности, приватизация жилья; 

- приобретение лекарств; 

- проблемы транспортного сообщения, восстановление автобусных 

маршрутов, оборудование остановок и пешеходных переходов, освещения улиц 

вдоль дорог; 

- газификация домов, сел в Джанкойском районе; 

- строительство детских садов и оборудование детских площадок; 

- получение социальных гарантий и льгот; 

- ремонт жилых домов, крыш, дренажных систем;  

-ремонт клубов культуры, библиотек, школ; 

- присвоение званий; 

- о правильности начисления пенсии и ее индексации; 

- благоустройство улиц и площадей г. Джанкоя, о загрязнении окружающей 

среды; 

- проблемы водоснабжения и очистительных систем в г. Джанкое и 

Джанкойском районе, Сакском районе; 

- проблемы очистительных систем в Сакском районе; 

- замена линий электропередач в Сакском районе; 

- об отсутствии аптек, фельдшеров, ФАПов, отсутствия врачей узких 

специальностей в поликлинике по месту жительства; 

- вопросу перерасчета оплаты взноса за капитальный ремонт дома; 

- по вопросу организации работы местного отделения РОО "Федерации 

шахмат и шашек Республики Крым"; 

- по вопросу незаконного строительства 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; 

- регистрация собственности, приватизация жилья; 

- оформление инвалидности, социальных гарантий; 

- тарифы на ЖКХ; 

- присвоение званий и ряд других вопросов. 

По многим вопросам были даны устные разъяснения, письменные ответы, 

некоторые обращения были рассмотрены с выездом на место. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказана финансовая помощь и содействие в организации конференции 

Крымского университета культуры, искусств и туризма на безоплатной основе; 

- оказана финансовая помощь и содействие в организации визита Главы 

Российского Императорского Дома Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 

Владимировны и Е.И.В. Государя Наследника Цесаревича и Великого Князя 

Георгия Михайловича в Республику Крым и город федерального значения 

Севастополь; 

- оказана финансовая помощь крымской команде КВН; 

- оказана финансовая помощь и содействие в организации семинара на 

безоплатной основе для руководителей общественного питания по вопросам 

повышения качества услуг, прохождения сертификации и ХАССП; 

- оказана материальная помощь Швец Л.Д. на приобретение строительных 

материалов; 

- оказана материальная помощь Широких Т.А. на оплату госпошлины для 

получения паспорта гражданина Российской Федерации; 

- оказана материальная помощь при проведении мероприятий, приуроченных 

торжественному  открытию высокого курортного сезона; 

- оказана материальная помощь в организации и проведении акции в сфере 

курортов и туризма "Признание года"; 

- оказана материальная помощь Джанкойскому историко-краеведческому 

музею; 

- произведен перерасчет пенсии и оплаты взноса за капитальный ремонт 

дома; 

- проведены работы по установке фонарей уличного освещения; 

-оказана помощь в трудоустройстве; 

-оказана помощь в госпитализации. 

  
 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                          А. Черняк  
                                                                       

 

 


