
Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей депутатом 

Государственного Совета Республики Крым 

С.Б. Савченко в I полугодии 2016 года 

 

В I полугодии 2016 года  депутатом Государственного Совета Республики 

Крым     С.Б. Савченко проведено 14 приемов граждан, на котором принято 139 

человек (с учетом коллективных обращений): 

В адрес депутата поступило  следующее количество обращений 

от граждан: 

 
Количество 

приемов 

Поступило обращений/ 

в них кол-во вопросов 

Из общего кол-ва обращений:  

(кол-во обращений/ 

кол-во вопросов) 

Из общего количества вопросов: 

Всего/ из 

них 

выездных 

всего в т.ч. 

коллективных 

на личном 

приеме 

получено по 

почте 

Решено 

положительн

о 

Дано 

разъяснени

е 

В стадии 

рассмотр

ения 

Другое 

 
 

14/5 139/146 20/24 98/104 41/42 40 79 20  

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

 

– капитальный ремонт зданий сельских учреждений культуры клубного 

типа; 

– вопросы, касающееся перезахоронения останков воинов, погибших 

в годы ВОВ;  

– об издании детских книг; 

– оформление гражданства; 

– получение РВП;  

– о пересчете пенсий; 

– вопросы ЖКХ; 

– неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах; 

– вопросы, касающиеся организации работы общественного транспорта; 

– выдача удостоверения личности вместо паспорта гражданина РФ 

по религиозным убеждениям; 

– об учете позиции РПЦ при рассмотрении проекта закона "Об основном 

документе, удовлетворяющем личность гражданина России". 
 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 
 

– оформления паспортов; 

– оформления права собственности. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

– в обмене украинского вида на жительство на российское; 

– в восстановлении утраченного паспорта; 



 

 

2 

 

– в проведении операции по эндопротезированию правого колена 

на бюджетной основе; 

– в приобретении прикроватного монитора слежения за пациентом; 

– в  ограждении и благоустройстве братского воинского кладбища; 

– в оснащении детской музыкальной школы г. Армянска музыкальными 

инструментами; 

– в оформлении права собственности на церковный дом и земельный 

участок для обслуживания храма; 

– в приобретении протеза молочной железы; 

– в лечении на стационаре в больнице Семашко; 

– в асфальтирования территории, прилегающей к памятнику "Камень 

памяти расположенного на ул. Апрельской". 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                С. Б. Савченко 


