
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Черняком Алексеем Юрьевичем в I полугодии 2016 года 
 

В I полугодии 2016 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Черняком А.Ю. проведено 13 приемов граждан, поступило следующее 

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

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селе 

Изумрудное; 

- строительство моста через реку в селе Победное; 

- получение гражданства Российской Федерации; 

- получение вида на жительство, разрешения на временное проживание; 

- проблема получения алиментов; 

- регистрация собственности, приватизация жилья; 

- развитие ремесел, туристской сферы; 

- приобретение лекарств, спортивного инвентаря; 

- проблемы транспортного сообщения; 

- о содействии в реализации инвестиционного проекта "Мобионика" АПК 

"Электронный кассир"; 

- газификация жилья; 

- получение средств со счетов в банках; 

- строительство детских садов и оборудование детских площадок; 

- получение социальных гарантий; 

- ремонт жилых домов, крыш;  

- невыплата заработной платы и ряд других вопросов. 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Черняком А.Ю. оказывалась правовая помощь по следующим вопросам: 

- оформление гражданства Российской Федерации; 

- оформление вида на жительство, разрешения на временное проживание; 

- получение алиментов; 

- невыплаты заработной платы; 



- регистрация собственности, приватизация жилья; 

- оформление инвалидности; 

- получения вкладов в Фонде защиты вкладчиков и ряд других вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказана помощь женщинам Кризисного центра социально-

психологической помощи для девушек и женщин, оказавшихся в кризисной 

ситуации и потерпевших насилие в виде приобретения одежды и обуви, в том 

числе детской; 

- оказана помощь в пополнении фонда школьных библиотек, приобретения 

подарков ко Дню учителя; 

- оказана помощь в проведении капитального ремонта поста МЧС;  

- оказано содействие в подключении дома к сетям газоснабжения. 

  
 
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                             А.Ю. Черняк  

 

 


