
И Н Ф О Р М А Ц И Я 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Шонус Иваном Аристовичем 

за I полугодие 2020 года 

 

 В I полугодии 2020 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Шонус И.А. проведено 10 приемов, поступило следующее 

количество обращений от граждан (с учетом коллективных): 
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах: 

- получения квоты на лечение; 

- выделения земельного участка; 

- назначения группы инвалидности; 

- постановка на квартирный учет; 

- организация подвоза диализных больных; 

- создание аллеи памяти ветеранам ВОВ; 

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи; 

- государственная поддержка гражданам, имеющим детей; 

- обустройство детской площадки на территории общего пользования; 

- организация бесперебойного газоснабжения; 

- водоснабжение населенных пунктов; 

- по вопросу полученного жилья, как гражданам из числа 

депортированных; 

- исполнение обязательств по договорам аренды земельных участков; 

- обустройство автостанции; 

- ремонт остановок общественного транспорта; 

- оптимизация графика движения общественного транспорта; 

- восстановление прав реабилитированных граждан; 

- ремонт автомобильных дорог; 

- благоустройство придомовой территории; 

- содержание ливневых очистных сооружений и канализации. 

 

 За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- оформление, восстановление льгот; 



- помощь в оформлении земельных участков и объектов недвижимости; 

- вопросы, связанные с начислением и перерасчетом пенсий и выплатой 

выходного пособия при увольнении. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

- в приобретении продуктовых наборов для малоимущих гражданам, 

людей пожилого возраста, пенсионеров и нуждающихся, персоналу больниц 

региона в период режима повышенной готовности на территории Судакско-

Кировского округа Республики Крым, а также для медицинских работников 

отделения станции Скорой медицинской помощи и Волонтёрского центра 

ВПП Единая Россия в городе Симферополе; 

- в приобретении технических средств для доступа к электронным 

системам образования учащимся в Кировском районе, в г. Старый Крым и г. 

Судак. 

- в восстановлении прав реабилитированных граждан; 

- в оказании содействия водоснабжения населенных пунктов Кировского 

района.  

 

 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                                    И.А. Шонус 


