
 

 

 

Информация 

 о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного Совета Республики Крым  

Рогачёвым Д.Н. в I полугодии 2016 г. 

 

 

        В I полугодии  2016г.  депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Рогачёвым Д.Н. проведено 5  приемов граждан, на которых принято 15 

человек  (с учётом коллективных). 

 В адрес депутата поступило следующее количество обращений от 

граждан 
Кол-во 

приемов 

Поступило 

обращений/ в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений: 

(22/25) (кол-во 

обращений/ кол-

во вопросов  

Из общего количества вопросов (22) 

Всего/из 

них 

выездных 

всего В т.ч. 

коллекти

вных 

На 

личном 

приеме 

Получе

но по 

почте 

Решено 

положит

ельно 

Дано 

разъясне

ние 

В стадии 

рассмотре

ния 

другое 

5/3 22/17 3/3 15/17 7/7 7 10 3 2 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- оформление гражданства РФ; 

- организация работы общественного транспорта; 

- порядок начисления пенсии; 

- порядок начисления социальных выплат; 

- льготы для пенсионеров на проезд в общественном транспорте; 

- льготы для незащищённых слоёв населения; 

- ремонт дорог в сельской местности; 

-отсутствие ФАП в сельской местности. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- оформление документов граждан на объекты недвижимости; 

- получение гражданства РФ; 

- получение паспорта гражданина РФ; 

- оформление льгот пенсионерам; 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказано содействие и материальная помощь в доставке воды жителям старой 

части г. Бахчисарай. 

- постоянное содействие и  материальная помощь в лечении Чубко М.С., 

30.09.2010 года рождения (диагноз атрофия зрительных нервов обоих глаз) 

- оказана материальная помощь в организации восстановления скал в 



 

Бахчисарайском районе; 

- оказана материальная помощь детскому танцевальному коллективу; 

- оказана материальная помощь спортивному клубу «Колос»; 

- оказана материальная помощь многодетной матери; 

- оказана материальная помощь в организации праздников сёл Бахчисарайского 

района; 

- оказана материальная помощь для обустройства мемориального комплекса 

воинов-афганцев. 

-оказана спонсорская помощь в организации спортивных соревнований в сёлах 

Бахчисарайского района. 

 

 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                                                                                 Д. РОГАЧЕВ



 

 


