
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Георгиади Ларисы Федоровны в I полугодии 2016 года 

 

В I полугодии 2016 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Георгиади Л.Ф. проведено 10 приёмов граждан, на которых принято 53 

человека (с учётом коллективных обращений). 

В адрес депутата поступило следующее количество обращений от граждан: 
 

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

- устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- труда и заработной платы; 

- социальной защиты; 

- здравоохранения; 

- оформление гражданства; 

- оформление земельных участков депортированным гражданам; 

- регистрации по месту жительства; 

- обеспечения льготными медикаментами пенсионеров; 

- ремонта дорог; 

- нарушения правил торговли; 

- получение похоронных выплат; 

- коммунального ремонта многоэтажных домов, больниц и поликлиник, школ 

и прилегающих к ним территорий; 

- несоответствие графика подачи электроэнергии; 

- работа государственных учреждений в режиме ЧС; 

- организация работы общественного транспорта и др. вопросы. 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчёт пенсий, заработной платы, и ее индексация согласно 

Положениям РФ; 

- оформление паспортов; 

- трудоустройства; 

- оформление субсидий гражданам пенсионного возраста; 

- индексация пенсий; 

- особенности оформления земельных участков для депортированных 

граждан; 
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10/4 42/59 11/11 41/55 4/4 17 29 11 2 
 



- ремонта дорог; 

- получение льготных статусов; 

- получение социальных выплат; 

- организация работы органов ФМС, выдачи паспортов, прописки, патентов; 

- невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оформление детей в ДУЗ; 

- трудоустройство жителей г. Симферополь; 

- получение гражданства РФ. 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым       Л.Ф. Георгиади 


