
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного  Совета  Республики  Крым 

Ильясовым Ремзи Ильясовичем в I полугодии 2018 года 

 

В I полугодии 2018 года в адрес заместителя Председателя 

Государственного Совета Республики Крым, депутата Государственного 

Совета Республик Крым Ильясова Р.И. поступило 71 обращение: из них 

21 по почте, 5 – по электронной почте, 14 обращений – в ходе личных 

приемов граждан в здании Государственного Совета Республики Крым, 

3 обращения – в ходе приема граждан в Симферопольском местном 

городском отделении Крымского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», устных – 28 обращений. 
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Структура обращений показывает, что в основном их инициируют 

граждане, не имеющие возможности самостоятельно решить возникшую 

проблему в силу недостатка правовых знаний, сложности действующего 

законодательства, излишних бюрократических процедур, порой отсутствия 

слаженного взаимодействия органов власти и местного самоуправления, 

формального отношения чиновников к вопросам, затрагиваемым гражданами 

в обращениях, вследствие чего они вынуждены  обращаться повторно. 

Постоянным является социальный состав обращающихся граждан, в 

котором велика доля лиц пожилого возраста, ходатайствующих в защиту 

прав и законных интересов членов своей семьи (детей), не имеющих в силу 

занятости возможности выделить значительную часть своего времени для 

решения насущных вопросов. Основную часть заявителей по - прежнему 

составляют малоимущие граждане, а также люди, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию. Также обращается много иностранных граждан, из 

семей депортированных народов, с просьбой оказать содействие в 



оформлении вида на жительство или получении гражданства Российской 

Федерации.  

Коллективные обращения обусловлены произошедшими в Республике 

Крым общественно-политическими событиями, необходимостью 

совершенствования системы транспортного сообщения, системы учреждений 

здравоохранения, инженерных систем жизнеобеспечения населенных 

пунктов и массивов компактного проживания граждан. 

В I полугодии текущего года в преддверии выборов Президента 

Российской Федерации значительно была активизирована информационная и 

организационная работа с избирателями, в ходе которой проводились 

встречи с гражданами и трудовыми коллективами учреждений культуры, 

образования, здравоохранения, ведущих предприятий Симферопольского 

района. 

В частности с избирателями проведены следующие мероприятия: 

совместное собрание педагогических коллективов, родителей учащихся 

Добровской школы и воспитанников детского сада «Василёк (собралось 

около 250 жителей с. Доброе); 

встреча с активом Ленинского района (03 февраля 2018 года); 

встреча с жителями микрорайона компактного проживания крымских 

татар Исмаил-бей в г. Евпатория (04 февраля 2018 года); 

общее собрание родителей учащихся и педагогического коллектива 

Родниковский школы-гимназии и детского сада «Родничок», на которых 

присутствовало около 150 человек (17 февраля 2018 года); 

встреча с интеллигенцией, работниками учреждений здравоохранения, 

имамами мечетей, депутатами сельских поселений и общественниками 

Симферопольского района из числа крымских татар (20 февраля 2018 года); 

встреча с педагогическим составом и родителями учащихся 

Денисовской, Урожайновской, Кольчугинской школ, Чистеньской школы-

гимназии Симферопольского района; 

встреча с активом жителей г. Джанкой, Первомайского сельского 

поселения Симферопольского района, Войковского сельского поселения 

Первомайского района и др. 



В рамках вышеуказанных мероприятиях общественность не только 

информировалась о наиболее значимых достижениях Республики Крым, 

реализуемых за счет федерального бюджета масштабных проектов, о 

важности предстоящих выборов Президента Российской Федерации для 

обеспечения стабильности и поступательного развития Крыма и Российской 

Федерации в целом, но вместе с тем обсуждались проблемы и пути решения 

вопросов местного значения, давались консультации и разъяснения 

гражданам по поднимаемым ими вопросам.  

Работа с избирателями и общественностью освещалась в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе в 

социальных сетях. 

В отчетном периоде были  проведены выступления на телевидении в 

различных телепередачах с разъяснением положения действующего 

законодательства, в печатных изданиях были опубликованы выступления и 

интервью. 

Работа с обращениями граждан является одной из приоритетных 

направлений депутатской деятельности, поскольку дает понимание 

истинного положения дел в государстве, отражает трудности, с которыми 

сталкиваются ее граждане ежедневно, тем самым помогая эффективно 

корректировать направления политики в интересах ее граждан и государства 

в целом.  

 

Депутат Государственного Совета 

 Республики Крым                                                                       Р. ИЛЬЯСОВ 
 


