
                                                             

                                                                                                        

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Рубель Анны Дмитриевны в 2020 году 

                    
 

В 2020 году депутатом Государственного Совета Республики Крым Рубель 

Анной Дмитриевной проведено 13 приемов граждан, поступило следующее 

количество обращений  от  граждан  164 (с учетом коллективных (более 1 чел.)):   
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82 
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Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- о напряжении в электрических сетях; 

- приватизация жилья; 

- работа общественного транспорта; 

- перенесение сроков получения пенсии;  

- ремонт дорожного покрытия на территории Белогорского района; 

- Благоустройство сквера им. Павлова в с. Александровка; 

- подключение к сетям центрального водоснабжения и отопления; 

- о жилищных условиях и оформлении документов на имущество;  

- вопросы трудоустройства; 

- о качестве питьевой воды; 

- организация мест для остановки общественного транспорта; 

- ремонт и благоустройство  школ; 

- о работе карьеров с поселениями; 

- доступность медицинской помощи в сельской местности. 
 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- о мерах поддержки молодым семьям; 

- получение и составление пакета документов для сертификата   

- индексация пенсий; 

- оформление пакета документов на владение паевыми гектарами;  

- получение и замена паспорта гражданина Российской Федерации ; 

- оформление документов на недвижимое имущество; 

- льготы медицинским работникам в сельской местности; 

- оформление опеки над внуком; 



- решение имущественных конфликтов между соседями. 

 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

- о незаконной предпринимательской деятельности на территории 

Белогорского района; 

- разрешение конфликта ТСН с администрацией сельского поселения;  

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

- о тарифах управляющих компании относительно жильцов дома; 

- получении высокотехнологической медицинской помощи; 

- получении льготных медикаментов; 

- в улучшении качества работы и частоты рейсов межмуниципального 

общественного транспорта в Белогорском районе; 

 
 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                               А. Д. РУБЕЛЬ  

 


