
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

НАХЛУПИНЫМ Виталием Германовичем 

в I полугодии  2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Нахлупину В.Г. поступило следующее количество 

обращений от граждан (с учетом коллективных): 

 

Поступило 

обращений/ в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-

ва обращений:  

( кол-во 

обращений 

(65)/кол-во 

вопросов (66)  

 

Из общего количества вопросов (66): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

даны 

разъяснения 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

65/66 5/5 42/42 23/24 10 47 9 0 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 – о возврате денежных вкладов из банков, которые прекратили свою 

деятельность в Республике Крым; 

– о возврате вкладов вкладчикам кредитных союзов, действовавших на 

территории Республики Крым до вступления ее в состав Российской 

Федерации; 

– о принятии закона Республики Крым "О государственно-частном 

партнерстве Республики Крым"; 

– об устройстве полигона для сбора ТБО в Советском районе; 

– о льготной системе налогообложения для частных предприятий; 

– оформление гражданства Российской Федерации; 

– организация работы общественного транспорта; 

– оказание помощи в трудоустройстве и  др. вопросы. 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Нахлупиным В.Г. оказывалась правовая помощь по следующим 

вопросам: 

– оформление гражданства РФ; 

– по реализации инвестиционных проектов в Крыму; 

– невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 – в организации и участии в спортивных соревнованиях 

представителей федерации настольного тенниса Республики Крым и 

федерации плавания Республики Крым; 

– в проверке оснований расчёта сумм за услуги по подключению 

домовладения  к газоснабжению в с. Хлебное Советского р-на; 

– для детской хореографической студии "Маленький сюрприз" (пгт. 

Советский) в участии в международном  фестивале танца "Черноморский 

горизонт – 2015"  в г. Алушта;     

– совместно с депутатами Государственного Совета Республики Крым, 

членами Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике,  было собрано 

и отправлено 2,5 тонны гуманитарной помощи жителям Донбасса, 

находящимся в лагерях для вынужденных переселенцев в городах Харцызск 

и Иловайск; 

– в проведении в Советском районе спортивного проекта "Детский 

спорт"; 

– в приобретении спортивного инвентаря для Общеобразовательной 

школы 1-3 ступеней № 24 г. Симферополя в связи с праздником "Последний 

звонок"; 

– в лечении двух жителей Советского района с онкологическими 

заболеваниями; 

– в приобретении средств реабилитации послеоперационных больных; 

– в приобретении двух тонометров для пенсионеров Советского района; 

– оказана помощь двум пенсионерам в зубопротезировании. 

 

 

 

   

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                                       В.Г. НАХЛУПИН           


