
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым   

Шевцовым А.А. в  2015 году 

 

 

Февраль – 6 человек (задержка выплаты пенсий, перерасчет пенсий) 

Март       - 1 человек (консультация по изданию книги) 

Апрель    - 2 человека (перерасчет пенсий) 

Май         - 2 человека        (перерасчет пенсий)              

Июнь       -  4 человека (консультация по вопросу реставрации храма; 

вопрос о восстановление на работе; вопрос  о сохранении братской могилы 

моряков-гидрографов вг. Керчи;  вопрос о вручении эксклюзивных 

сувениров руководству РФ).  

На все обращения, кроме вопроса о вручении эксклюзивных сувениров 

руководству РФ, получены ответы и даны необходимые разъяснения. 

 

Август – 3 чел.  

1-вопрос финансирования открытого Республиканского турнира «Кубок 

ВОСПОРО» по жиму. (Вопрос не решен в связи с отсутствием  средств  в 

комитете по спорту.) 

 2 -оформление детей в детский сад «Теремок» с. Добровское                                    

( включены в электронную очередь). 

 

Сентябрь- 3 чел.    

 2 - о наведении порядка в подземном переходе в с. Чистенькое.  

Необходимо закрыть технические помещения, в которых проживают 

«бомжи», по переходу ходят дети в школу. ( В адрес управления автодорог, 

направлено письмо с просьбой установить на технических помещениях 

решетки и заварить их. 

Поставлен в известность участковый для принятия мер по выселению 

бомжей.) 

 

Октябрь- 1 чел. (предоставление места в дошкольном образовательном 

учреждении. Ребенок постановлен на учет в электронной очереди.) 

 

Ноябрь – 1чел. - оформление пенсии. (направлено ходатайство в 

Пенсионный фонд; получен положительный ответ). 

 

Декабрь – -15 чел.  в рамках всероссийского дня приёма граждан 

(Встреча с активом Симферопольского района.)  

1 чел. – по обращению  уполномоченной по правам человека, оказана 

помощь в сдаче экзамена по русскому языку (по линии ФМС). 

 

Поступило 2 коллективных обращения: 



 

1. Об оплате труда библиотекарей в школах; даны необходимые 

разъяснения о порядке прохождения аттестации для получения 

квалификации педагог-библиотекарь. 

 

2. Об оформлении пенсии; из-за отсутствия в законодательстве РФ 

понятии «Учебно-воспитательный комплекс» не зачитывается время работы 

в УВК. 

 Проведены консультации в Рескоме работников образования и даны 

необходимые разъяснения. 

 

Участвовал и выступил на встрече ветеранским активом по проблемам 

«ЧС» 

Проведено 2-е встречи с сотрудниками и клиентами Центра 

реабилитации ветеранов труда по вопросу чрезвычайной ситуации в связи с 

отключением эл/энергии. 

 В течение отчетного периода неоднократно выступал перед учителями 

и работниками образовательных учреждений с информацией о работе 

Государственного Совета Республики Крым. 

 

 

Всего принято  40 человек. 


