
 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Пономаренко Аллой Аликовной в 2020 году 

 

В 2020 году депутатом  Государственного Совета Республики Крым 

Пономаренко Аллой Аликовной проведено 4 приема граждан, поступило 

следующее количество обращений от граждан (с учетом коллективных 

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

- о необходимости проведения капитального ремонта домов культуры, 

либо строительство модульных клубов; 

- об устройстве системы водоотведения многоквартирных домов                        

в с. Яркое Джанкойского района; 

- об отмене стимулирующей выплаты - надбавки работникам 

образовательных учреждений Джанкойского района, работающим                         

по совместительству; 

- об организации работы общественного транспорта; 

- об уличном освещении; 

- о проведении ремонта дорожного покрытия; 

- о назначении пенсии по инвалидности; 

- о порядке заключения  договора  на  услуги  по обращению  с ТКО. 
 
 

За указанный период была оказана правовая консультативная помощь           

по следующим вопросам: 

- об отказе Управлением ПФР в назначении пенсии по причине 

неправильных записей в трудовой книжке; 

- о выплате последней пенсии после смерти матери заявителя для 

установки надгробия; 

- о получении архива для подтверждения трудового стажа, а также 

информации о состоянии пенсионных дел жителей с. Табачное 

Джанкойского района; 

-  об устранении препятствий  в  заключении договора на услуги  по 

обращению  с ТКО в с. Кондратьево Джанкойского района; 



 

 

- о порядке  взыскания  задолженности  по аренде земельного участка.   
 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
 

- в пересмотре Медико-социальной экспертной комиссией III группы 

инвалидности, установленной заявительнице, на II группу (после 

предоставления всех необходимых документов в Красногвардейскую 

районную больницу, прохождения обследования в ГБУЗ РК  "РКБ                            

им. Н.А. Семашко" заявительнице установлена II группа инвалидности); 

-  в получении путевки на санаторно-курортное лечение в Сакской 

специализированной больнице медицинской реабилитации; 

- в приобретении средств защиты в период режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым, с целью предотвращения 

распространения  новой короновирусной инфекции (2019-nCOV); 

-  в приобретении продуктового набора малоимущим гражданам 

проживающим в Джанкойском районе, в период режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым; 

-  в подаче электроэнергии в нежилом помещении, в котором на 

безвозмездной основе занимаются воспитанники спортивной школы                        

с. Изумрудное Джанкойского района; 

- в установке остановочного павильона в с. Тутовое Джанкойского 

района; 

-  в посадке детей в школьный автобус, осуществляющий  подвоз детей   

в МБОУ "Лобановская школа-детский сад" с ул. Юбилейной, с. Жилино, 

Джанкойского района. 

 
 

 
 

Депутат  

Государственного Совета  

Республики Крым                                                          А. А. Пономаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИК  

приема депутатом Государственного Совета Республики Крым  

второго созыва ПОНОМАРЕНКО Аллой Аликовной в 2021 году 

 

Ф.И.О.  

депутата ГС РК 

Дата, дни и время 

приема граждан 

Место приема, 

адрес 

Телефоны  

для справок  

и предварительной 

записи 

 

ПОНОМАРЕНКО  

Алла Аликовна 

 

 

 

 

последняя пятница 

каждого месяца  

с 10.00 до 11.00 

 

Общественная 

приемная Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

в Джанкойском 

районе: 

Джанкойский район, 

г. Джакой, ул. Розы 

Люксембург, д.16. 

 

 

8(264) 33-555 

 

 

по отдельному 

графику 

 

 

 

Региональная 

общественная 

приёмная 

Председателя Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Д.А.МЕДВЕДЕВА  

в Республике Крым: 

г. Симферополь, 

ул. А. Невского, д. 8. 

 

 

 

8(03652) 62-11-49 

 

 

 

 

11.01.2021 года                                                        ____________________ 

                                                                                        (подпись депутата ГС РК) 


