
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Гемпелем Юрием Константиновичем 

в 2015 году 

 

    В 2015 году к депутату Государственного Совета Республики Крым 

Гемпелю Ю.К. поступило следующее количество обращений от граждан       

(с учетом коллективных): 

 

Поступило 
обращений/в них 
кол-во вопросов 

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

Из общего количества вопросов: 

всего в т.ч. 

коллектив 

ных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 
Решено 

положи 

тельно 

Дано 

разъяс 
нение 

В стадии 

рассмот 
рения 

Другое 

110/129 2/2 110/129 0 71 53 5 0 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

-  получение РВП и патента на работу; 

-  пособие на детей, родители которых не выплачивают алименты; 

-  жалобы, связанные с медицинским обслуживанием (низкий уровень, 

очереди); 

- некорректное поведение сотрудников отделов соцобеспечения при решении 

вопросов, связанных с оформлением пенсии; 

- вопросы, связанные с начислением и перерасчетом пенсий; 

- получение льгот, относящихся к категории депортированных граждан; 

- получение земельных участков для строительства индивидуального жилья и 

хозпостроек лицами, подвергшимися депортации; 

- санаторно-курортное лечение депортированных граждан; 

- регистрация автотранспортных средств ИП; 

- повышение тарифов в системе ЖКХ; 

- пособие матерям-одиночкам; 

- возвращение в Крым на ПМЖ представителей ранее депортированных 

народов; 

- ремонт домов (крыш) Симферополь, ул. Гагарина, 20; 

- газификация; 

- обеспечение льготной категории граждан местами в  детских садах; 

- проведение некачественного ремонта кровли жилого дома в г. Симферополь 

по ул. Энергетиков д.2; 

- жалоба на нарушение положения «О проведении конкурса на замещение 

руководителя (директора) Муниципального бюджетного учреждения 

Красногвардейского района школа №3 пгт. Октябрьское; 

- записи в трудовую книжку внесены с ошибками; 

- восстановление утерянных удостоверений; 



- законность регистрации национально-культурных автономий; 

- улучшение жилищных условий; 

- помощь в регистрации, переезде из Германии на ПМЖ в Крым, и 

обустройстве; 

- проведение канализации для многоквартирного дома; 

- помощь в предоставлении  архивных данных; 

-  содействие по ремонту крыши церкви села Ароматное (замена стропил и 

покрытия); 

- приватизация жилых домов; 

- ремонт проезда между улицами Ешиль и Труда в г. Симферополь; 

- помощь в решении вопроса незаконченного строительства жилого дома 

(долгостроя), находящегося во дворе жилых домов по ул. Ковыльной. 

Строительство данного жилого дома ведется с 1995 г., что доставляет 

неудобства и вызывает недовольство жителей домов № 36, 38,42, 44, 46; 

- вопрос оформления  муниципального жилья в собственность; 

 

 
            За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

-  перерасчет пенсий; 

-  оформление паспортов; 

- помощь в получении гражданства по упрощенной форме для 

депортированных; 

 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

- помощь в получении справки о реабилитации; 

- помощь в регистрации национально-культурных автономий; 

- в покупке дров; 

- в устройстве ребенка в детский сад; 

-  помощь в получении льгот репрессированным; 

-  получение гражданства РФ; 

- получение путевки в санаторий; 

- трудоустройство. 

 

 
 


