
 

 

  

  

Информация 

О работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ГЕМПЕЛЯ Юрия Константиновича 

в I полугодии 2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета Республики 

Крым Гемпелю Ю.К. поступило следующее количество обращений от граждан 

(с учетом коллективных): 

 

Поступило 

обращений/из 

них количество 

вопросов 

Из общего 

количества 

обращений 

(кол-во обращений 

(62)/кол-во 

вопросов (79) 

Из общего кол-ва вопросов (79): 

всего 

в т.ч. 

коллекти

вных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положитель-

но 

дано 

разъяснение 

в стадии 

рассмотрения 
другое 

62/79 1/1 62/79 0 14 43 11 11 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- получение РВП и патента на работу; 

- пособие на детей, родители которых не выплачивают алименты; 

- жалобы, связанные с медицинским обслуживанием (низкий уровень, 

очереди); 

- некорректное поведение сотрудников отделов соцобеспечения при 

решении вопросов, связанных с оформлением пенсии; 

- вопросы, связанные с начислением и перерасчетом пенсий; 

- получение льгот, относящихся к категории депортированных граждан; 

- получение земельных участков для строительства индивидуального 

жилья и хозпостроек, подвергшимся депортации; 

- санаторно-курортное лечение депортированных граждан; 

- регистрация автотранспортных средств ИП; 

- повышение тарифов в системе ЖКХ; 

- пособия матерям одиночкам; 

- возвращение в Крым на ПМЖ ранее депортированных народов; 

- ремонт домов (крыш) Симферополь, ул. Гагарина, д.20; 



- газификация; 

- обеспечение льготной категории граждан местами в детских садах; 

- проведение   некачественного   ремонта   кровли   жилого  дома   в  

г. Симферополь по ул. Энергетиков, д.2. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- оформление паспортов; 

- перерасчет пенсий; 

- помощь в получении гражданства по упрощенной форме для 

депортированных. 

  

 Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 - помощь в получении справки о реабилитации; 

 - помощь в регистрации национально-культурных автономий; 

 - в покупке дров; 

 - в устройстве ребенка в детский сад; 

 - помощь в получении льгот репрессированным; 

 - получение путевки в санаторий; 

 - трудоустройство. 

 

 

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым           Ю.К. ГЕМПЕЛЬ 


