
Информация 

О работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Бахаревым Константином Михайловичем в I полугодии 2016 года 

 

В I полугодии 2016 года депутатом  Государственного Совета Республики 

Крым Бахаревым Константином Михайловичем проведено 8 приемов граждан, 

на которых принято 140 человек (с учетом коллективных обращений). 

В адрес депутата поступило следующее количество обращений от граждан: 
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8/7 67/79 13/13 39/47 28/32 23 34 22 - 

За отчетный период депутатом  Государственного Совета Республики Крым 

Бахаревым Константином Михайловичем проведено 147 встреч с гражданами, 

во время которых принимались письменные и устные обращения. 

По ряду вопросов были даны устные разъяснения во время проведения 

приемов граждан, некоторые обращения были рассмотрены с выездом на место. 

Если вопросы, поднимаемые в обращениях, не были отнесены к компетенции 

Государственного Совета Республики Крым, они направлялись в 

соответствующие органы по принадлежности для рассмотрения по существу, 

проведения проверки по фактам, изложенным в них и информирования авторов 

обращений. 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- капительный ремонт жилых домов; 

- отсутствие полигона для вывоза мусора на территории; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах; 

- устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- оформление гражданства; 

- работа коммунальных служб; 

- оказание правовой и материальной поддержки малообеспеченным; 

- отсутствие необходимого медицинского персонала в сельской местности; 

- газификация населенных пунктов;  

- организация работы общественного транспорта и др. вопросы. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в оказании содействия в установке детских площадок; 

- обеспечении многодетных семей и детских домов необходимой бытовой 

техникой; 

- обеспечении дошкольных учебных заведений музыкальной техникой; 

- пополнении фонда сельских библиотек и др. 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                             К. Бахарев 


