
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Пермяковой Ниной Петровной в I полугодии 2018 года 
 

 

В I полугодии 2018 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Пермяковой Ниной Петровной проведено 19 приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений  от  граждан: 
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Основные  проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 
– перерасчет и назначение пенсии; 

– трудоустройство; 

– улучшение жилищных условий; 

– оформление земельных участков; 

– оформление детей в детские сады и школы; 

– ремонт учреждений культуры, проведение культурных мероприятий; 

– льготы по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов для 

граждан, достигших 70-ти, 80-тилетнего возраста; 

– благоустройство города Евпатории (озеленение, ремонт дорог, уборка мусора, 

парковочные карманы во дворах, установка детских площадок во дворах); 

– проблемы водоснабжения МКД; 

– вопросы здравоохранения: низкое качество предоставляемых медицинских услуг, нехватка 

врачей узкой специализации в г. Евпатории, очереди в городской поликлинике; 

– получение компенсационных выплат по вкладам в Украинском филиале ОАО «Сбербанк 

России», действовавшем на территории Республики Крым; 

– открытие отделения гемодиализа в ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»; 

– выплата компенсаций по вкладам в Сбербанке СССР гражданам РФ, проживающим на 

территории Республики Крым. 
 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 
– пребывание на территории России иностранным гражданам, оформление РВП, ВНЖ, 

гражданства РФ; 

– перерасчет пенсий; 

– оформление земельных участков, регистрация недвижимого имущества в соответствии с 

нормами российского законодательства, получение кадастровых паспортов; 

– выделение земельных участков льготным категориям граждан; 

– улучшение жилищных условий граждан из числа льготных категорий; 

– защита прав потребителей; 

– оформление инвалидности, получение ТСР; 

– оформление льгот по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых 

домов. 

 

 



Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
– в направлении на лечение в учреждения здравоохранения Республики Крым жителей 

г. Евпатории Кыштымова В. И., Краевской Т. А., Затулина Л. Ф., Аносенко А. Г., Рыжова 

Р. В.; 

– выделении помещения для общественной организации пенсионеров г. Евпатории «Старшее 

поколение»; 

– выделении материальной адресной помощи инвалиду II группы Насыровой А. Л.; 

– организации благотворительных спектаклей в г. Евпатории для детей-сирот, детей из 

многодетных семей и детей-инвалидов к Международному дню защиты детей; 

– организации благотворительных спектаклей и праздничных концертов для слушателей 

университета третьего возраста г. Евпатории, ветеранов ВОВ, проживающих в г. Евпатории, 

ко Дню Победы и Дню пожилого человека. 
 

 

 
 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                            Н. Пермякова 
                                                                        


