
 
 

Информация  
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей  

депутатом Государственного Совета Республики Крым 
Георгиади Ларисы Федоровны за 1 полугодие 2018 года 

 
 

За 1 полугодие 2018 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Георгиади Ларисой Федоровной проведено 12 приемов граждан, на 

которых принято 21 человек (с учетом коллективных обращений). 
В адрес депутата поступило следующее количество обращений от граждан: 

 
Коли-   

чество 
приемов 

Поступило 
обращений/в них 
кол-во вопросов 

Из общего кол-ва 
обращений: (кол-во 
обращений /кол-во 

вопросов  

Из общего количества вопросов: 

Всего/из 
них 

выездны
х 

всего в т.ч. 
коллек- 
тивных 

на 
личном 
приеме 

получено 
по почте 

Решено 
положи- 
тельно 

Дано 
разъясне

-ние 

В стадии 
рассмотр

ения 

Другое 

12/8 21/21 15/15 21/21 0/0 12 6 3 0 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- социальной защиты; 

- здравоохранения; 

- оформления земельных участков депортированным гражданам; 

-обеспечения льготами работников государственных предприятий; 

Законности занятости общественных территорий возле многоэтажных домов 

частными лицами; 

- ремонта дорог и придомовых территорий; 

- коммунального ремонта многоэтажных домов, больниц и поликлиник, 

школ и прилегающих к ним территорий; 

Помощь в подаче заявки на участие двора в программе «Городская среда» 

- организация работы общественного транспорта и др. вопросы.  

 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- в реализации Федеральных программ (капитальные ремонты учреждений 

образования и здравоохранения); 

- в оформлении детей в ДУЗ; 

- в трудоустройстве; 

- особенности оформления земельных участков для депортированных 

граждан; 

- в ремонте дорог,  включении в программу ремонта дорог и придомовых 

территорий в программу «Городская среда» и ряд др. вопросов; 

В решении вопросов с УК и жильцами многоэтажных домов. 

 



 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оформление детей в ДУЗ; 

- включении в программу ремонта дорог и придомовых территорий в 

программу «Городская среда» 

-исправление недочетов при облагораживании придомовых территорий в 

Таврическом избирательном округе. 

-решение вопросов отопления школ и ДУЗ во время отопительного сезона, 

помощь в устранении неполадок. 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                          Л. Георгиади  
 


