
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ГЕОРГИАДИ Ларисы Федоровны 

в I полугодии  2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета 
Республики Крым Георгиади Л.Ф. поступило следующее количество 
обращений от граждан (с учетом коллективных): 

 

Поступило 

обращений/ в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-

ва обращений:  

( кол-во 

обращений 

(59)/кол-во 

вопросов (59)  

 

Из общего количества вопросов (59): 

всего в т.ч. 
коллектив-
ных 

на 
личном 

приеме 

получено 
по почте 

решено 
положительно 

даны 

разъяснения 
в стадии 

рассмотрения 
другое 

59 0 59 0 15 37 7 0 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 
 - труда и заработной платы; 

 - социальной защиты; 

 - здравоохранения; 
 - семьи, молодежи, физической культуры и спорта; 
 - оформления земельных участков депортированным гражданам; 

 - регистрации по месту жительства; 
 - ремонта дорог; 
 - устройства в ДДУ и школы г. Симферополь и Симферопольского 
района. 
 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Георгиади Л.Ф. оказывалась правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет заработной платы, пенсий и различных социальных 
пособий; 

- оформление паспортов и других документов; 
- невыплата заработной платы; 

- особенности оформления земельных участков для депортированных 
граждан; 

- ремонта дорог; 
- получение льготных статусов; 
- получение социальных выплат. 
 

 



 

   

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
 - оформление детей в ДУЗ; 
 - трудоустройство жителей г. Симферополь. 
 

 Кроме того, депутатом Государственного Совета республики Крым 

Георгиади Л.Ф. один раз оказывалась помощь социальному дому матери и 

ребенка, детскому дому малютки "Ёлочка" одеждой и игрушками, 

медицинским оборудованием  и оборудованием для детских комнат. 
 В марте депутатом Георгиади Л.Ф. и ее ячейкой была собрана и 

отправлена гуманитарная помощь детям Новороссии. 

 Георгиади Л.Ф. на базе ЧОУ "КР гимназия-школа-сад Консоль" 

являлась организатором многочисленных мероприятий, посвященных 
годовщинам событий ВОВ, а также Всекрымского совещания под 
председательством В.А. Константинова. 
 Депутат постоянно посещала праздники, проводимые в школах и садах 
г. Симферополь и Симферопольского района. 
 

 

   

Депутат  
Государственного Совета 
Республики Крым                                  Л.Ф. ГЕОРГИАДИ                     


