
                                        

                                                                                                        

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Рубель Анны Дмитриевны в I полугодии 2020 года 

                    
 

В I полугодии 2020 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Рубель Анной Дмитриевной проведено 16 приемов граждан, поступило 

следующее количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 

1 чел.)): 91  
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- работа общественного транспорта; 

- благоустройство общественных мест в Белогорском районе; 

-вопрос о работе скорой помощи при транспортировке по сложному маршруту 

из Алушты в Ливадию; 

- ремонт дорожного покрытия на территории Белогорского района; 

- вопрос о получении направления на санаторно-курортное лечение; 

- освещение улиц и пешеходных зон; 

- вопросы необходимости установления ограничителей скоростного режима в 

виде лежачих полицейских на территории сельских поселений; 

- порядок перевода и оформления ребенка между детскими садами; 

- вопросы необходимости капитального ремонта фасадов и кровли жилых 

помещений; 

- подключение к сетям центрального водоснабжения и отопления; 

- вопросы трудоустройства; 

- вопрос незаконной предпринимательской деятельности влияющей на жизнь 

и здоровье местного населения; 

- вопросы обеспеченности кадрами и продовольствием школ; 

- вопросы напряжения в электрических сетях. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам: 

- технологического присоединения к электрическим сетям 

энергопринимающих установок жилого дома; 

-в разрешении конфликтного взаимодействия жителей с ТСН; 

- государственная поддержка молодым семьям; 

- перерасчет пенсий; 

- о порядке приобретения жилья за счет материнского капитала; 



- вопрос социальных выплат по уходу за инвалидом; 

- о порядке выплаты компенсаций при увольнении при установлении группы 

инвалидности; 

- вопрос приобретения жилья за счет полученного сертификата о 

единовременной выплате на улучшение жилищных условий; 

- получение и восстановление документов подтверждающих инвалидность; 

- оформление документов на недвижимое имущество; 

- льготы медицинским работникам в сельской местности по программе 

«земский доктор»; 

- регулировании выплат заработной платы медицинским работникам; 

- решение имущественных конфликтов между соседями. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- госпитализации в ЛПУ в т.ч. ветеранов ВОВ, инвалидов и пенсионеров; 

- улучшение жилищных условий гражданину имеющему статус «Житель 

блокадного Ленинграда» 

- получении высокотехнологической медицинской помощи; 

- получении квоты на операцию за счет средств ОМС; 

- получении льготных медикаментов; 

- в стабилизации напряжения в электрических сетях; 

- в получении государственной помощи молодым семьям; 

- в оформлении пенсии многодетной семье; 

- в получении и установлении инсулиновой помпы в Крыму; 

-в улучшении качества работы и частоты рейсов межмуниципального 

общественного транспорта в Белогорском районе; 

 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                               А. Рубель  
 


