
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым первого созыва,  

Председателем Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

законодательству Трофимовым Сергеем Анатольевичем 

 в I-м полугодии 2018 года 

 

В I-м полугодии 2018 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым, Председателем Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

законодательству Трофимовым Сергеем Анатольевичем проведено 13 приёмов 

граждан. 

В адрес депутата поступило следующее количество обращений от граждан: 

 
 

Кол-во 

прие-мов 

 

Поступило 

обращений/в них 

кол-во вопросов 

 

Из общего кол-ва обращений 

 

Из общего количества вопросов 

всего/  из 

них 

выезд-

ных 

всего в т.ч. 

кол- 

ных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положи-

тельно 

дано 

разъяс-

нение 

в стадии 

рассмо-

трения 

дру-

гое 

13/8 79/95 6/7 38/42 41/53 13 58 8 - 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

ü  оформление недвижимого имущества; 

ü  выплаты вкладов Сбербанка СССР; 

ü  оформление прав на отдельные создаваемые или созданные объекты 

недвижимости; 

ü   начисление и получения ежемесячной денежной выплаты, пенсий 

по инвалидности; перерасчета пенсий и иные вопросы, связанные с пенсионным 

обеспечением граждан; 

ü  улучшение транспортного обслуживания в селах Сакского района, а также 

ремонта автомобильных дорог в селах Сакского района; 

ü   разрешение жилищных вопросов граждан (постановка на квартирный учет; 

внесения изменений в действующее законодательство, касающихся получения льгот 

на жилищно-коммунальные услуги; организации водоотведения); 

ü  оформление правоустанавливающей  документации на земельный участок; 

ü    исполнение решений судов; 

ü    меры социальной  поддержки участников ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС; 

ü   правовое регулирование  установления границ продажи алкоголя; 

ü   предоставление  бесплатной юридической помощи отельным категориям 

граждан;  



ü   налогообложение населения в сельских поселениях Сакского района 

Республики Крым; 

ü  оказание содействия в организации  подъезда к многоквартирному жилому 

дому; 

ü  установка остановочных павильонов; 

ü   газификация населенных пунктов; 

ü   оказание содействия в установке детско-спортивной площадки в микрорайоне 

возле ЖД вокзала г. Саки; 

ü   порядок признания жилого дома аварийным; 

ü   тарифы на коммунальные услуги; 

ü   нецелевое использование земельных участков; 

ü   правовой статус общежитий; 

ü   проведение  капитального ремонта многоквартирных жилых домов 

ü   ремонт  социально важных культурных  объектов; 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

ü   получения правоустанавливающих документов на недвижимое имущество 

(государственного акта на земельный пай и права на собственности на жилой дом); 

ü   постановки объектов недвижимого имущества на кадастровый учет; 

ü   разрешения на законодательном уровне вопросов получения компенсационных 

выплат по договору банковского вклада; 

ü  Оформления наследства. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

ü  в улучшении транспортного обслуживания в селах Сакского района, ремонту 

автомобильных дорог, проходящих через села Сакского района; 

ü  в оформлении документов на недвижимое имущество; 

ü  оказание содействия в подписке на издание "Сакская газета", а также в  

подключении  радиостанции  через Интернет-ресурс для пенсионеров Сакского района. 

 

 

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                                  С. А.ТРОФИМОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 


