
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ШИШКОВЫМ Олегом Георгиевичем 

в I полугодии  2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Шишкову О.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 

(137)/кол-во 

вопросов (137)  

 

Из общего количества вопросов (137): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

даны 

разъяснения 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

137/137 3 136/136 1/1 49 54 34 0 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 - газификация и водоснабжение домов в селах; 

 - неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 

 - оформление гражданства РФ; 

 - отсутствие социальных аптек; 

 - нарушение ген. Плана, самовольный захват санитарно-технической 

зоны; 

 - обеспечение сел питьевой водой; 

 - вопрос постановки на учет бездомных граждан и регистрации места 

жительства; 

 - невыплата социальной помощи; 

 - ухудшение медицинского обслуживания детского населения поселка 

Гурзуф; 

 - несоответствие спортивного зала школы санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

 - оказание содействия в лечении ребенка; 

 - выделение земельных участков льготной категории граждан; 

 - вырубка деревьев под строительство гостиниц; 

 - необходимость в жилье для молодых семей; 

 - завышение тарифов по оплате за электроэнергию; 

 - нарушение трудового законодательства; 

 - оформление земельных участков; 

 - капитальный ремонт жилых домов в г. Алушта и в регионе; 

 - переселение жильцов из аварийных домов; 

 - помощь в медикаментозном лечении; 

 - оказание помощи в трудоустройстве. 



 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Шишкову О.Г. оказывалась правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- помощь в оформлении гражданства РФ; 

 - консультации и помощь в возврате имущества реабилитированным 

жертвам политических репрессий; 

- решение вопросов о невыплате заработной платы; 

- помощь в трудоустройстве; 

- решение вопросов о невыплате заработной платы и социальной 

помощи нуждающимся. 

 

 

Кроме того, были оказаны содействие и  помощь: 

- оказаны содействие и помощь в обращении по ликвидации аварийных 

деревьев по ул. Солнечная в пгт. Партенит; 

- оказано   содействие в приобретении стульев для учащихся СШ № 2  

г. Алушта (использованы личные средства); 

 - оказано  помощь   ветерану  ВОВ   в  приобретении газовой плиты в  

г. Ялта; 

 - оказано   содействие     в     приобретении     дров      для      церквей  

с. Малореченское и с. Приветное. 

 

 

 

 

 

   

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                                  О.Г. ШИШКОВ                   


