
 

                                                                  Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного  Совета  Республики  Крым 

Богатыренко С.В. в 2019 году 

                                
 

В 2019 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Богатыренко С.В. проведено 18 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: 

- содействие в предоставлении жилья нуждающимся категориям граждан; 

- перерасчет пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

- индексация пенсий; 

- проведение ремонтных работ в ФАПах, школах, детских садах, домах 

культуры, библиотеках;   

- завышение тарифной сетки  по оплате  услуг ЖКХ; 

- проведение  ремонтных работ на дорогах  в муниципальных образованиях; 

- задолженность  по выплате  заработной платы; 

- приобретение гражданства  РФ (прописка  членов семьи); 

- восстановление документов на право собственности на жилье и 

приведение их в соответствие с действующим законодательством РФ; 

- восстановление  памятников ВОВ  в сельских поселениях; 

- освещение  улиц  в селах; 

- работа  аптек  в  сельской местности; 

- оказание помощи в получении документов на землю; 

- рассмотрение вопроса законности застройки «Приморского пляжа» в                     

г. Ялта; 

- получение выписки  справки о стаже, для  перерасчета пенсии пенсионеру 

по старости.   
 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий; 

- оформление социальных выплат; 

- жилищные и имущественные права детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;   

- правовая консультация по оформлению мер социальной поддержки; 

- обеспечение техническими средствами реабилитации; 



- оформление инвалидности; 

- оформление права собственности; 

- земельные вопросы; 

- перерасчет тарифов ЖКХ; 

- взыскание алиментов на ребенка в возрасте до трех лет. 
 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказание содействия в приобретении саженцев деревьев для  высадки  

сада "Победы", сада "Жизни" в Новоселовском сельском поселении 

Симферопольского  района; 

- оказано содействие инвалиду в получении технических средств 

реабилитации в Красногвардейском районе. 

 

  
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                               С. Богатыренко 

 


