
Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении личных приемов  избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Ереминым Владимиром Юрьевичем в 2015 году 

 

 В 2015 году к депутату Государственного Совета Республики Крым 

Еремину Владимиру Юрьевичу поступило следующее количество обращений 

от граждан (с учетом коллективных): 
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 Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

 - жалобы на работу подразделений ФМС; 

 - жалобы на бездействия сотрудников правоохранительных органов 

(МВС и т.д.); 

 - вопросы опекунства; 

 - социальное обеспечение (МСЭК и т.д.); 

 - вопросы пенсионного обеспечения; 

 - вопросы работы детских дошкольных учреждений (вопросы 

устройства детей в дошкольные учреждения); 

 - вопросы оформления собственности, приватизация, обеспечение 

жильем (имущественные правоотношения);  

 - вопросы проведения ремонтных работ; 

 - вопросы оказания материальной помощи. 

 

 За указанный период была оказана правовая помощь (консультация) по 

вопросам: 

 - пенсионного обеспечения; 

 - обжалования действий должностных лиц; 

 - вопросы регистрации, перерегистрации юридических лиц, ведения 

предпринимательской деятельности; 

 - оформления гражданства и т.д. 

 

 Кроме того, в течение отчетного периода были оказаны содействие и 

помощь: 

 - 9 января - поздравление с Рождеством воспитанников 

Республиканского приюта для несовершеннолетних (мероприятие в 

Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина, г. Симферополь); 



 - 10 апреля – оказана материальная помощь для приобретения 

планшетного компьютера для ребенка-инвалида из малообеспеченной семьи 

(Сакский район); 

- май - к Дню победы оказана материальная помощь на приобретение 

подарков ветеранам Великой Отечественной войны (мероприятие в 

Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина, г. Симферополь); 

- август – организация и проведение семинара и консультаций на бесплатной 

основе для предпринимателей Сакского района; 

-декабрь – поздравление воспитанников детского сада с Днем Святого 

Николая в с. Геройское Сакского района. 

 

 


