
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

 депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Пермяковой Ниной Петровной в 2015 году 

  

В 2015 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Пермяковой Ниной Петровной проведено приемов граждан поступило 

следующее количество обращений от граждан (с учетом коллективных): 

 

Поступило 

обращений/в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений: (кол-во 

обращений (348)/  

кол-во вопросов (389) 

Из общего количества вопросов (389) 

всего В т.ч. 

коллектив-

ных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Даны 

разъясне-

ния 

В стадии 

рассмотре-

ния 

другое 

348/389 27/27 348/389 

 

0/0 158 197 27 7 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

– капитальный ремонт кровель жилых домов в г. Евпатории по ул: Фрунзе, 

55, пр. Победы, 15, 23А, Демышева, 132, Революции, 15, Володарского, 35А, 

Конституции, 9,Чапаева, 77, Крупской 36, 40, 42, 60 лет Октября, 44, Советская, 

16; 

– ремонт автомобильных дорог и межквартальных проездов в г. Евпатории 

по ул: Линейной, Интернациональной, Конституции, 11, 9 Мая, 67, Демышева, 

140, Раздольненское шоссе, в мр-не Исмаил-Бей и Спутник-2; 

–обустройство автобусных остановок в г. Евпатории; 

– устройство детей в дошкольные учебные учреждения; 

– оформление гражданства; 

– регистрация по месту жительства; 

– оказание помощи в трудоустройстве; 

– перерасчет и назначение пенсии; 

– улучшение жилищных условий; 

– выделение земельных участков; 

– улучшение качества медобслуживания в больницах и поликлиниках; 

– благоустройство города; 

– ремонт сетей канализации, отопления, водопровода; 

– присоединение поселка Уютное Сакского района к г. Евпатории; 

– большое количество диких бродячих собак в г. Евпатории; 

– компенсация потерь от обесцененных денежных сбережений в 

учреждениях Сберегательного банка СССР гражданам Республики Крым; 



– получение компенсационных выплат по вкладам в банках и 

подразделениях банков, действовавших на территории Республики Крым; 

– возможность регистрации по месту жительства в домах, расположенных 

на территории садоводческих, огороднических товариществ и дачных 

кооперативов. 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Пермяковой Ниной Петровной оказывалась правовая помощь по 

следующим вопросам: 

– оформление паспортов; 

– защита прав потребителей; 

– пребывание на территории России иностранных граждан; 

– невыплата заработной платы; 

– перерасчет и начисление пенсии; 

– получение земельных участков льготным категориям граждан; 

– улучшение жилищных условий льготным категориям граждан; 

–  получение льгот, назначение выплат и пособий инвалидам, ветеранам 

ВОВ, малоимущим и многодетным семьям, семьям военных. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

– в выделении флюорографа для г. Евпатории; 

– переводе ребенка-сироты на бесплатную форму обучения; 

– решении вопроса о продлении срока законного пребывания на 

территории РФ иностранных граждан преклонного возраста, не имеющих 

возможности пересечь границу; 

– получении квоты и направления для проведения операций и 

прохождения лечения пенсионерам, инвалидам: Корепанову В. А., Насыровой 

Г. Г., Прошиной Л. П., Корнюшиной И. А., Коробченко А. А.; 

– организации и проведении спортивных мероприятий и праздников для 

детей и молодежи г. Евпатории; 

– сохранении кадров и профильности санаторно-курортных учреждений 

г. Евпатории, принадлежащих министерству здравоохранения Республики Крым; 

– в приобретении коляски для двойни малоимущей одинокой матери; 

– в приобретении технических средств реабилитации для инвалидов: 

Сагановой Ф. С., Елизарова С. А.; 

– в сокращении сроков передачи в муниципальную собственность города 

национализированных общежитий по ул. Крупской, 36 ,40, 42, ул. 60 лет 

Октября, 44, а также проведении капитального ремонта кровель и сетей 

отопления общежитий; 



– в создании в городском округе Евпатория ГБУ социально-бытовой 

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

«Подаренная надежда». 

 

 


