
 
                                     

   

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей  

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Смоляновым Михаилом Александровичем  

в I полугодии  2018 года 

                                

В  I полугодии 2018 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Смоляновым Михаилом Александровичем проведено 6 приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений  от  граждан  (с учетом 

коллективных (более 1 чел.)):   
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Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- Вопросы регистрации субъектов предпринимательской деятельности; 

- Вопросы управления бизнесом; 

- Вопросы относительно бизнес плана и финансовых прогнозов; 

- Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в 

г.Симферополь; 

- Ремонт дорожного покрытия в г.Симферополь; 

- Вопросы трудоустройства; 

- Финансовые вопросы, связанные с оплатой медицинского обслуживания, 

организации мероприятий, в том числе социальные; 

- Устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- Вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 

- Вопросы приватизации земельного участка; 

- Обеспечение жильем льготных категорий граждан; 

- Другие вопросы; 

 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- Вопросы регистрации субъектов предпринимательской деятельности; 

- Финансовые вопросы, связанные с оплатой медицинского обслуживания, 

организации мероприятий, в том числе социальные; 

- Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в 

г.Симферополь; 

- Вопросы трудоустройства; 

- Устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- Вопросы приватизации земельного участка; 



 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- Ежемесячная финансовая помощь многодетной семье Покидько Елены 

Хорхе-Мигуельевны; 

- Ежемесячная финансовая помощь инвалиду с детства Евстуховой В.; 

- Помощь на постоянной основе многодетным семьям РООСЗИКРМС 

«Большая семья Крыма»;  

- Оказана финансовая помощь в проведении мероприятия в честь 

праздника «День защиты детей» для детей из многодетных семей и детей 

инвалидов РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма»; 

- Оказана помощь в проведении  мероприятия в честь праздника «День 

защиты детей» в заведении «Мартини» (Симферополь) для детей, (Фото во 

вложении). 

- ГК «Автодель» поздравила многодетную семью с наступающим 

Международным днем защиты детей и подарила подарки (Фото во вложении). 

 

 

 

Интервью, эфиры: 

- Участие в телепрограмме Марии Волконской «Все как есть» (вопросы 

транспорта, парковки, эвакуации); 

- Участие в Ялтинском Международном Экономическом Форуме; 

- Участие  в бизнес-форуме «БИФУРКАЦИЯ» (Фото прилагается); 

 

Публичная деятельность: 

 

- Встречи с трудовыми коллективами перед выборами Президента 

Российской Федерации: 

Встреча с трудовым коллективом  ГБУ РК Симферопольский интернат для 

престарелых и инвалидов; встреча с трудовым коллективом Симферопольского 

ГУП «Крымэнерго»; встреча с трудовым коллективом Автотранспортного 

техникума; встреча с трудовым коллективом МУП «Аванград»; встреча с 

трудовым коллективом ГУП РК «Издательство и типография «Таврида»; 

встреча с трудовым коллективом МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 

№ 31"; встреча с трудовым коллективом МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа – детский сад комбинированного вида №6 с углубленным изучением 

английского языка; встреча с трудовым коллективом ООО  «Крым ТЭЦ» 

Симферопольская ТЭЦ; встреча с трудовым коллективом ООО 

«Международный аэропорт «Симферополь». 

- Участие в открытии фотовыставки, посвященной присоединению Крыма 

к России; 

- Участие в торжественном мероприятии, посвященное присоединению 

Крыма к России; 

- Участие в Митинге, посвященному 75-летию Сталинградской битвы во 

Второй мировой войне; 

- Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 73-й годовщине 

Победы;  



- Участие в прохождении колонны "Бессмертного полка"; возложение 

цветов к Вечному огню на могиле Неизвестного солдата в парке им. Ю.А. 

Гагарина. 

 

Благодарности: 

- Получена благодарность от РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма» за 

любовь и внимание детям, постоянную помощь организации, заботу о 

многодетных семьях РК (Фото во вложении); 

 

 

          А также:  

- Постоянное участие в заседаниях комитетов ГС РК по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой политике, по земельным и имущественным 

отношениям, по промышленности; 

-  Участие в заседаниях Общественного совета при Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Республике Крым;  

- Участие в Координационных советах, Комиссиях и т.д. по вопросам, 

связанным с ведением предпринимательской деятельности; 

- Рассмотрение проектов нормативных правовых актов поступивших на 

заключение Комитета, подготовка заключений на них; 

- Участие в пленарных заседаниях Государственного Совета Республики 

Крым; 

- Участие в заседаниях, совещаниях, проводимых Советом министров РК  

и его структурными подразделениями, муниципальных образований в 

соответствии с утвержденными планами; 

- Рассмотрение проектов нормативных правовых актов, подготовленных 

Комитетом, а также поступивших на рассмотрение в Комитет; 

- Согласование проектов государственных программ Республики Крым; 

- Согласование проектов федеральных законов, поступивших в Комитет; 

- Личные приемы граждан; 

- Совместная работа с КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и местным 

отделением Партии (согласно закреплению); 

- Публичная деятельность депутата (встречи с избирателями, сходы 

граждан, участие в общественно-массовых мероприятиях республиканского 

либо местного значения и т.п.). 
 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                     М. Смолянов  
 


