
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного Совета Республики Крым 

Бахаревым Константином Михайловичем в 2015 году 
 

 

В  2015 году к депутату Государственного Совета Республики Крым 

Бахареву К.М. поступило следующее количество обращений  от  граждан                     

(с учетом коллективных):   
  

Поступило 

обращений/в них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 
(кол-во обращений (98)/кол-во 

вопросов (105)) 

Из общего количества вопросов (105): 

всего в т.ч. 

коллектив

-ных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмот

рения 

Дру-

гое 

 
98/105 

 

10/11 

 

53/56 

 

45/49 

 

18 

 

62 

 

11* 

 

14 
 

 

*Вопросы, не относящиеся к компетенции Государственного Совета 

Республики Крым, направляются по принадлежности в соответствующие 

органы для рассмотрения по существу, информирования Государственного 

Совета Республики Крым и авторов обращений. 

 

За отчетный период проведено 18 приемов граждан. Основные  

проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- оформление гражданства/разрешения на временное проживание; 

- немотивированные отказы ФМС в получении паспортов жителями РК; 

- возвращение вкладов из украинских банков на территории РК; 

- нарушение законодательства в сфере труда; 

- перерасчет пенсий и начисленных социальных пособий; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог и ремонт 

дорожного покрытия; 

- газификация и водоснабжение населенных пунктов; 

- выделение земельных участков для индивидуального строительства; 

- реконструкция и ремонт общежитий; 

- реконструкция и ремонт объектов ЖКХ; 

- финансирование реконструкции социально-значимых объектов; 

- вынесение незаконных, по мнению заявителей, решений судов; 

- оказание материальной помощи беженцам с территории Украины.  

 

По вышеуказанным вопросам были составлены и разосланы депутатские 

обращения в соответствующие органы, была оказана правовая помощь, а также 

проведена информационно-консультационная и разъяснительная работа.  

 

За указанный период также была оказана помощь по следующим 

вопросам: 

- организация художественной выставки;  

- награждение медалями "За защиту Республики Крым"; 



- установка детских площадок, лавочек; 

- подготовка исковых заявлений в суд с целью получения гражданства; 

- перерасчет пенсий и социальных выплат; 

- оформление паспортов/разрешений на временное пребывание; 

- материальная помощь незащищенным слоям населения и ряд др. 

вопросов. 

 
 

 

 

 


