
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета  Республики Крым 

Грудницким Г.Д.  в 2015 году 

 

В  2015 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Грудницким Г.Д. проведено 23  приёма граждан, поступило следующее количество 

обращений от граждан (с учётом коллективных (более 1 чел.)): 

 

Основные проблемы , которые затрагивались ан приёмах , следующие : 

     - транспортное обслуживание жителей сёл района; 

     - обеспечение дровами жителей района; 

     - водоснабжение населённых пунктов; 

     - открытие аптек , обеспечение лекарствами; 

     - вопросы назначения и пересмотра пенсий; 

     - вопросы получения гражданства РФ; 

     - вопросы предоставления социальных льгот. 

     

    За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам : 

    - перерасчёт пенсий; 

    - оформление паспортов; 

    - трудоустройство; 

    - предоставление социальных льгот. 

         

  Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

     - в госпитализации в больнице им. Семашко Касьяненко Марине Витальевне,                   

г. Белогорск; 

     -  в выделении сотрудника для приёма документов на предоставление 

социальных льгот в Зуйском сельском совете; 

    -  в получении паспорта гражданина РФ Климову Л.С., г. Белогорск; 

    -  в получении справки установленного образца от КИПУ для сына Херсун Н.Г., 

с. Вишенное; 

     -  в восстановлении учётных документов на жильё Абдуллаеву Р.Т.,                                

г. Белогорск; 

     -  в ремонте водопровода в домовладении ветерана ВОВ Синицына П.С.,                         

г. Белогорск, пер. Клубный,6/2;  

         - в ремонте канализации в домовладении участника боевых действий ВОВ 

Львова Б.Ф., г. Белогорск; 

     - произведён перерасчёт выплат, пенсий гр. Веремчук Ж.В., (г. Белогорск), 

Кравцову С.П.,(Белогорск), гр. Забахтуину (Белогорск); 

     - выдана справка архива для оформления пенсии гр. Татар И.Н. (с. Муромское); 
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    -  выдана справка отдела ФМС,  подтверждающая основание выдачи внутреннего 

паспорта гр. Меметову Р. (г. Белогорск); 

    - выполнены ремонтно - восстановительные работы по замене кабеля в доме                     

№ 47 по ул. Луначарского, г. Белогорск; 

     -  завезены дрова многодетной семье Страдомской О.Ю. (г. Белогорск). 

 

 


