
 

 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Поповым Сергеем Викторовичем  в 2020 году 
 

В  2020 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Поповым Сергеем Викторовичем проведено 22 приемов граждан, поступило 

следующее количество обращений  от  граждан  (с учетом коллективных (более 

1 чел.)):   
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22/2 35/38 5/5 35/38 -/- 16 13 9 - 
 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- подключение электроэнергии по улице Крымская в пгт. Николаевка 

Симферопольского района; 

- неудовлетворительное состояние всех автомобильных дорог в селе 

Партизанское, дороги в с. Пионерское, Мирное Симферопольского района; 

- организация работы общественного транспорта в с. Фонтаны, Укромное 

Симферопольского района; 

- возмещение стоимости земельного участка при изъятии при строительстве 

дороги в Бахчисарайском районе; 

- оформление и регистрация прав на имущество и земельные участки; 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 

- вопросы по благоустройству территорий; 

- выплата задолженности по заработной плате; 

- начисление пенсии; 

- возврат средств Сбербанка СССР; 

- работа маршрутных перевозчиков; 

- предоставление услуг здравоохранения; 

- аренда помещения для волонтерской деятельности; 

- получение информации от органов местного самоуправления; 

- рассмотрение вопросов социально-экономического развития региона; 

- оказание помощи в проведении культурно-массовых мероприятий. 
 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий; 

- невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 



- в организации праздничного мероприятия, посвященного 75-летию 

Победы в ВОВ (приобретение театральных костюмов) Винницкому 

сельскому дому культуры; 

- в повышении качества маршрутных перевозок в селах Фонтаны, 

Укромное Симферопольского района; 

- по вопросу обрезки аварийных деревьев в г. Симферополь, ул. Шмидта, 

д. 19/1; 

- по вопросу ремонта дороги в с. Пионерское и с. Мирное 

Симферопольского района. 

 
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                              С.В. Попов 
 


