
 

 

 

 

                                                                                                       

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного  Совета  Республики  Крым 

Богатыренко С.В. в  I  полугодии 2020 году 

                                

В I полугодии  2020 году депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Богатыренко С.В. проведено  45 приемов граждан, поступило следующее 

количество обращений  от  граждан  (с учетом коллективных (более 1 чел.)):   

  
Колич

ество 

прием

ов 

Поступило 

обращений/в них  
кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 
(кол-во обращений (70)/кол-во 

вопросов (70) 

Из общего количества вопросов (70): 

Всего/

из них 

выез-

дных 

всего в т.ч. 

коллекти

вных 

на личном 

приеме 
получено 
по почте 

Решено 

положитель 

но 

Дано 

разъясне

ние 

В стадии 

рассмотре

ния 

Другое 

30/15 70/70 21/15 40\40      30/10 30 30 5 5 
 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- содействие в предоставлении жилья нуждающимся категориям граждан; 

- перерасчет пенсии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; индексация пенсий;  по вопросу  предоставления обучения в 

школе;   

- завышение тарифной сетки  по оплате  услуг ЖКХ; 

- проведение  ремонтных работ на дорогах  в муниципальных образованиях; 

- задолженность  по выплате  заработной платы; 

- незаконное увольнение работников предприятий; 

- приобретение гражданства  РФ; прописка  членов семьи. 

- восстановление документов на право собственности на жилье и 

приведение их в соответствие с действующим законодательством РФ; 

- освещение  улиц  в селах; 

- работа  аптек  в  сельской местности; 

 - о нарушении  федерального законодательства  при эксплуатации  

нефтебазы в пгт. Ленино; 

- оказание помощи в получении документов на землю; 

- получение выписки  справки о стаже, для  перерасчета пенсии пенсионеру 

по старости; 

- об оказании  содействия  в возможности  создания  в г. Щелкино 

Ленинского района  ГБУ РК "Щелкинский  городской  социальный  центр".   
 

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; 

- оформление инвалидности; 

- оформление права собственности; 

- земельные вопросы; 

- перерасчет тарифов ЖКХ; 

- о возврате  земельных участков  в границы  территории парта 

"Молодежный" г. Керчь. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказана помощь в выплате  материальной помощи  на ремонт жилых 

помещений члену семьи ветерана  ВОВ г. Керчь; 

- во время режима самоизоляции  на территории Республики Крым 

оказана помощь людям  65 летнего возраста и  старше в доставке  

продовольственных  наборов, необходимых средств гигиены  по месту их  

проживания,  в том числе предоставлялись  защитные  маски и перчатки; 

- был приобретен и передан в дар  планшет  учащемуся  

малообеспеченной семьи для  дистанционного школьного обучения                             

г. Симферополь; 

-  оказана материальная  помощь волонтерскому штабу в период режима  

повышенной готовности на территории Республики Крым;  

- оказано содействие инвалидам в получении перерасчета  пенсии  и 

выплаты пособий проживающих на территории  Республики Крым; 

- оказана консультативная помощь о порядке получения женщинам 

имеющим  детей  по  оформлению  единоразовых выплат в размере 10 000 руб. 

на каждого ребенка;   

- рассмотрен коллективный  вопрос жителей ул. Шалфейной  о  принятии 

решения  о финансировании  на проведение работ по разработке - проектно 

сметной документации в 2020 гуду объекта "Капитальный  ремонт улично -

дорожной сети и дорог местного значения муниципального образования 

городской округ Симферополь, ул. Шалфейная".  

 

  

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                            С.В. Богатыренко  

                                                                       


