
                                                                        

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

        Ереминым Владимиром Юрьевичем в 1 полугодии 2018 года 
 

В  первом полугодии 2018 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Ереминым Владимиром Юрьевичем проведено 18 приемов 

граждан, поступило следующее количество обращений  от  граждан  (с учетом 

коллективных (более 1 чел.)):   
  

Колич

ество 

прием

ов 

Поступило 

обращений/в них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 

(кол-во обращений/кол-во 

вопросов  

Из общего количества вопросов (66): 

Всего/

из них 

выез-

дных 

всего в т.ч. 

коллек-

тивных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмотре

ния 

Дру-гое 

18/6 61/61 5/5 58/58 3/3 18 34 7 2 
 
 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

 - вопросы оформления гражданства РФ; 

- оформления имущественных прав на земельные участки и объекты 

недвижимости; 

 - жалобы на бездействия сотрудников правоохранительных органов 

(МВД и т.д.); 

 - вопросы оформления наследства; 

- вопросы подключения электроэнергии; 

- вопросы пенсионного обеспечения; 

 - вопросы получения медицинской помощи; 

 - вопросы обеспечения жильем; 

- вопросы социальной защиты; 

- вопросы приватизации жилья; 

- вопросы капитального ремонта домов, ремонта дорог, ремонта 

образовательных организаций; 

 - вопросы оказания бесплатной юридической помощи в составлении 

процессуальных документов; 

 - вопросы ЖКХ и др.  

 За указанный период была оказана правовая помощь (консультация) по 

вопросам: 

 - вопросам оформления имущественных прав; 

- подготовка претензий, исковых заявлений по вопросам защиты 

нарушенных прав; 

 - подготовка апелляционных жалоб на решения судов первых 

инстанций; 

 - трудовых прав; 

 - реализации прав садоводческих кооперативов; 

 - оформления РВП, вида на жительство, приобретения гражданства; 

-  и др. 

  



Кроме того, в течение отчетного периода были оказаны содействие и 

помощь: 

 - предоставление бесплатных юридических консультаций по различным 

вопросам; 

 - оказано содействие в приобретении авиабилетов для прохождения 

лечения (п. Нижнегорский); 

- оказывалось содействие в приобретении лекарственных средств 

(Нижнегорский район); 

 - приобретен и вручен телевизор для МБОУ «Михайловская СОШ»                 

(с. Михайловка); 

 - оказано содействие в приобретении строительных материалов для 

ремонта памятника жителям села, павшим в годы ВОВ (с. Черноземное, 

Советский район); 

 - в течение отчетного периода постоянно оказывалась помощь и 

содействие в проведении различных мероприятий на территории 

Нижнегорского района. 

 
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                       В. Ерёмин 
 


