
 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Кабановым Е.К. в I полугодии 2018 года 
 

В I полугодии 2018 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Кабановым Евгением Константиновичем проведено 14 приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений от граждан (с учётом 

коллективных):  
  

Кол-во 

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 

разъяс-

нение 

В 

стади

и 

рассм

отрен

ия 

Друго

е  

14/8 34/37 4/7 34/37 0/0 9 25 2 1 
 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

 оформление прав на земельные участки, в том числе полученные по 

наследству; 

 оформление прав на объекты и функционирование садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан; 

 оформление прав на объекты и функционирование гаражных 

кооперативов; 

 оформление прав граждан на объекты недвижимости (квартиры, 

индивидуальные жилые дома, гаражи, хозяйственные постройки); 

 утверждение документов территориального планирования, внесение 

изменений в утвержденные документы;  

 установление балансовой принадлежности сетей, организаций 

ответственных за содержание и эксплуатацию; 

 ведение очередности и предоставление на льготных условиях 

земельных участков;  

 оказание благотворительной помощи; 

 о предполагаемых нарушениях в сфере земельного, градостроительного 

законодательства; 

 проведение капитального ремонта многоквартирного дома. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: в рамках обращений, в соответствии с поставленными вопросами, в 

том числе: оформления прав на земельные участки и объекты недвижимости 

(индивидуальные жилые дома, квартиры); заключение договоров социального 

найма, предоставления документов на приватизацию жилых помещений; 

передачи имущества из собственности Республики Крым в собственность 



муниципальных образований; ведения льготной очереди и предоставления 

земельных участков льготным категориям граждан. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: по вопросам 

взаимодействия с Министерством имущественных и земельных отношений 

Республики Крым, Государственным комитетом по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым и их территориальными 

подразделениями; органами местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Крым; государственными предприятиями Республики 

Крым, муниципальными предприятиями, благотворительная помощь. 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                Е.К. Кабанов 

 

 


