
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей  

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Смоляновым Михаилом Александровичем в I полугодии 2016 года 

 

В I полугодии 2016 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Смоляновым Михаилом Александровичем проведено 

4 приема граждан, на которых принято 21 человек (с учетом 

коллективных обращений). 

В адрес депутата поступило следующее количество обращений от 

граждан:  
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, 

следующие: 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 

- вопросы приватизации земельного участка; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в  г. 

Симферополь; 

- вопросы трудоустройства; 

- финансовые вопросы, связанные с оплатой медицинского 

обслуживания, организации мероприятий, в том числе социальные; 

- вопросы, касающиеся купли-продажи и постановки на учет 

автотранспортного средства; 

- другие вопросы; 

 
За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- заключение договоров аренды земельных участков; 

-правовая помощь при приватизации земельных участков;   

- правовая помощь по вопросам ЖКХ; 

- оформление документов по вопросам правопреемства; 

- невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 

 



 

 
Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

- оказана  помощь РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма»  в 

приобретении 50 билетов в цирк для детей из многодетных семей; 

- оказана помощь в проведении праздничного мероприятия для 

многодетных семей Республики Крым, посвященного Крымской Весне и 

Международному женскому дню 8 Марта; 

- оказана финансовая помощь в обеспечении авиаперелета троих детей 

из многодетной семьи в Санкт-Петербург на конкурс хорового пения, 

который проходил в мае 2016г.; 

- ежемесячная финансовая помощь многодетной семье; 

- ежемесячная финансовая помощь Евстуховой В.; 

- Группа компаний «Автодель» в лице президента Смолянова М.А. 

передала в дар крымскому Союзу ветеранов Афганистана автомобиль ГАЗ 

«Соболь».  

 

Интервью, эфиры: 

- Пресс-конференция в РИА: «Автодилеры о покупке машин на 

материке:дешевле не значит лучше»;выступление на радио «Спутник в 

Крыму»; 

- Интервью на торжественном мероприятии, посвященном 71-й 

годовщине Парада Победы, передача в дар крымскому Союзу ветеранов 

Афганистана автомобиль ГАЗ «Соболь»; 

- Выступление: «Крымчане отдают предпочтение б/у автомобилям», 

радио «Россия сегодня».  

 
Благодарности: 

- Благодарность РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма» за 

сотрудничество с организацией по оказанию помощи нуждающимся семьям, 

за постоянную помощь в организации посещения Цирка для детей из 

многодетных семей Республики Крым; 

- Благодарность РООСЗИКРМС «Большая семья Крыма» за активное 

участие в проведении праздничного мероприятия для многодетных семей 

Республики Крым, посвященного Крымской Весне и Международному 

женскому дню 8 Марта. 

 
 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                     М.  СМОЛЯНОВ  
 

 


