
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

МАЛЕНКО Натальей Федоровной 

в I полугодии  2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Маленко Н.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 

(69)/кол-во 

вопросов (103)  

 

Из общего количества вопросов (103): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

даны 

разъяснения 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

69/103 1/1 64/98 5/5 65 27 11 0 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 - капитальный   ремонт   кровель   жилых  домов по улице З. Рухадзе в  

г. Симферополе; 

 - неудовлетворительное   состояние     междворовых     проездов       по  

ул. М. Залки в г. Симферополь; 

 - устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

 - оформление гражданства; 

 - об оказании материальной помощи; 

 - о мерах социальной поддержки членов семей воинов, погибших в 

Афганистане; 

 - предоставление статуса "Ветеран труда"; 

 - выплата пособий на погребение; 

 - выплата пособий многодетным семьям, детских пособий; 

 - оформление материнского капитала; 

 - трудоустройство; 

 - обеспечение техническими средствами реабилитации; 

 - назначение и перерасчет пенсии. 

 

 За указанный период депутатом Государственного Совета  Республики 

Крым Маленко Н.Ф. была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

 - перерасчет пенсий; 

 - оформление паспортов. 

 

 



 

 

 

 Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 - в получении направления на проведение высокотехнологической 

операции онкологическому больному инвалиду I гр., проживающему в 

Раздольненском районе, с. Максимовка, ул. Чкалова, д.11; 

 - в установке надгробной плиты ветерану ВОВ; 

 - в обеспечении лекарственными препаратами; 

 - оказана    помощь    библиотеке-филиалу    № 21  по З. Рухадзе, д.25, в  

г. Симферополе в проведении освещения; 

 - проведение праздника "Я и Ты", вручение подарков детям – сиротам и 

детям из многодетных семей Республики Крым, посвященного 

Международному Дню защиты детей; 

 - в ремонте подъездной дороги к ГБУ РК "Клинический 

кардиологический санаторий для детей и детей с родителями "Юбилейный". 

  

   

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                               Н.Ф. МАЛЕНКО              


