
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Черняком Алексеем Юрьевичем в 2015 году 
 

В 2015 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Черняком А.Ю. проведено 38 приемов граждан, поступило следующее 

количество обращений  от  граждан  (с учетом коллективных (более 1 чел.)):   
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38/7 

 

148/150 

 

9/9 

 

143/145 

 

5/5 50 30 55 15 
 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах 

Перепелкино, Заречное; 

- рухнувший мост через реку в селе Победное; 

- проблема газификации поселка городского типа Вольное, поселка 

Азовское; 

- получение гражданства Российской Федерации; 

- получение вида на жительство, разрешения на временное проживание; 

- проблема получения алиментов; 

- регистрация собственности, приватизация жилья; 

- оформление в детский сад; 

- развитие ремесел; 

- благоустройство города Симферополя; 

- регистрация автомобилей; 

- приобретение лекарств, спортивного инвентаря; 

- проблемы транспортного сообщения; 

- проблемы с водоснабжением; 

- ремонт крыш; 

- невыплата заработной платы и ряд других вопросов. 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Черняком А.Ю. оказывалась правовая помощь по следующим вопросам: 

- оформление гражданства Российской Федерации; 

- оформление вида на жительство, разрешения на временное проживание; 

- получение алиментов; 

- изменение собственника предприятия; 



- невыплаты заработной платы; 

- регистрация собственности, приватизация жилья; 

- получения вкладов в Фонде защиты вкладчиков и ряд других вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказана помощь в пополнении фонда школьной библиотеки в селе                  

Завет-Ленинский; 

- оказана поддержка по участию детей в конкурсе научно-технических и 

творческих проектов по космонавтике в г. Москва; 

- оказана материальная помощь на строительство фельдшерско- 

акушерского пункта в селе Заречное Джанкойского района; 

- оказана материальная помощь дошкольному образовательному 

учреждению "Рысаковский детсад "Малютка"; 

- организован праздничный фейерверк в честь 70-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в селе Светлое; 

- оказано содействие в оформлении ребенка в детский сад; 

- ходатайство о зачислении на бюджетное отделение по направлению 

"Физическая культура" Прощенко С.Г. и Евстигнеева Т.С.; 

- оказано содействие в открытии кружка по рукопашному армейскому бою. 

 

 

 


