
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Смоляновым Михаилом Александровичем в 2015 году 

 

В 2015 году депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Смоляновым Михаилом Александровичем проведено 9 приемов 

граждан, поступило следующее количество обращений от граждан (с 

учетом коллективных (более 1 чел.)):  
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 

- вопросы приватизации земельного участка; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в 

г.Симферополь; 

- вопросы трудоустройства; 

- финансовые вопросы, связанные с оплатой медицинского 

обслуживания, организации мероприятий, в том числе социальные; 

- обеспечение жильем льготных категорий граждан; 

- другие вопросы; 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- заключение договоров аренды земельных участков;  

- правовая помощь по вопросам ЖКХ; 

- оформление документов по вопросам правопреемства; 

- невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказана помощь в покупке оборудования для больницы им. Титова. 

Вручение подарков и поздравления с праздником детей, находящихся в 

больнице и их матерей к праздникам; 



- 23.04.2015 –оказана помощь в размере 10000 рублей Региональной 

общественной организации «Конгресс русских общин Крыма».  

 - щказано содействие в предоставлении путевки в ДОУ № 66 

«Барвинок» Яксе Стефании; 

- оказана финансовая помощь на проезд и на реабилитацию после 

операции Рядновой Н.О.; 

- оказана  помощь организации социальной защиты многодетных семей 

в приобретении 45 билетов в цирк для детей из многодетных семей; 

- оказана помощь в покупке компьютера многодетной семье; 

Интервью, эфиры: 

- Интервью телеканалу РБК на Тему: «Бизнес в новых условиях в 

Крыму» Апрель 2015 

- Интервью телеканалу РБК на Тему: «Изменения за год в Крыму». 

Апрель 2015  

- Письмо - обращение к Президенту  - Апрель 2015 

- Интервью «Реалии автомобильного рынка» Крыммедиа 16.04.2015; 

- Интервью в региональных средствах массовой информации; 

 

Благодарности: 

- Благодарность за высокий патриотизм в деле сохранения памяти 

подвигов и мужества в годы ВОВ и активное участие в празднике «Мы - 

русские, с нами Бог»; 

- Благодарность от Сахно О.Н. за помощь в ускорении операции на 

сердце Рядновой Н.О.; 

 

 

 


