
 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Трофимовым Сергеем Анатольевичем в 2015 году 

 

В 2015 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Трофимовым Сергеем Анатольевичем проведено 22 приема граждан, поступило 

следующее количество обращений от граждан (с учетом коллективных): 
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22/16 67/78 3/3 61/72 6/6 31 39 8 - 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- вопросы оформления недвижимого имущества; 

- вопросы получения компенсационных выплат по договору банковского вклада; 

- вопросы получения гражданства, разрешения на временное проживание, вида на 

жительство; 

- внесения изменений в Закон Республики Крым "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым"; 

- вопросы "дачной амнистии" и регистрации; 

- вопросы оформления прав на отдельные создаваемые или созданные объекты 

недвижимости; 

- начисление и получение ежемесячной денежной выплаты, пенсий по 

инвалидности; 

- включение земель садовых товариществ в границы населенных пунктов; 

- возможности регистрации в жилом строении, расположенном на садовом 

земельном участке; 

- улучшения транспортного обслуживания в селах Сакского района; 

- несоблюдения графиков подачи электроэнергии. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам: 

- получения правоустанавливающих документов на недвижимое имущество 

(государственного акта на земельный пай и права на собственности на жилой дом); 

- получения статуса «Ветеран труда»; 



- получения гражданства, вида на жительство; 

-разъяснения процедуры отказа от второго гражданства; 

- осуществления выплат и пособий по инвалидности. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- гражданам в период чрезвычайной ситуации в приобретении предметов 

необходимости; 

- в пересмотре гражданам, имеющим льготы, Сакского района тарифов на 

теплоснабжение и водоотведение; 

- в улучшении организации работы Сакского горрайонного отдела 

Госкомрегистра Республики Крым; 

- в составлении исковых заявлений; 

- оформлении документов на недвижимое имущество; 

- в увеличении периодичности движения общественного транспорта в Сакского 

районе; 

- обустройства ребенка в школу; 

- разработки изменений в федеральное законодательство в части: 

• возможности регистрации в жилом строении, расположенном на садовом 

земельном участке  

• получения компенсационных выплат по договору банковского вклада. 

 

 

 


