
 

 

  

  

Информация 

О работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ТРОФИМОВЫМ Сергеем Анатольевичем  

в I полугодии 2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета Республики 

Крым Трофимову С.А. поступило следующее количество обращений от 

граждан (с учетом коллективных): 

 

Поступило 

обращений/из 

них количество 

вопросов 

Из общего 

количества 

обращений 

(кол-во обращений 

(32)/кол-во 

вопросов (35) 

Из общего кол-ва вопросов (35): 

всего 

в т.ч. 

коллекти

вных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положитель-

но 

дано 

разъяснение 

в стадии 

рассмотрения 
другое 

32/35 2/2 26/29 6/6 12 17 6 0 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- содействие в предоставлении разрешения на вид на жительство (6 

человек); 

- оказание помощи в получении гражданства (7 человек); 

- оказание содействия в получении компенсационных выплат по 

договорам банковского вклада (5 человек); 

- оказание помощи по проблеме с электроэнергией (1 человек); 

- оказание содействия в назначении пенсии (1 человек); 

- оказание содействия в оформлении недвижимого имущества (1 

человек); 

- жалоба на заведующую детским садом (1 человек); 

- о несогласии с тарифами на питьевую воду и водоотведение, помощь в 

расторжении договоров (коллективное обращение); 

- по вопросу предоставления православным гражданам Крыма 

альтернативы в выдаче документа, удостоверяющего личность и гражданство 

Российской Федерации, осуществления учета граждан по бумажному 



документообороту, без использования цифровых идентификаторов 

(коллективное обращение); 

- жалоба на действия Сакского горрайонного отдела Госкомрегистра 

Республики   Крым  в связи с невозможностью осуществления сделки дарения  

(1 человек); 

- просьба внести изменения в Закон Республики Крым «О предоставлении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности и некоторых вопросах земельных отношений» в части 

расширения льготных категорий граждан (1 человек); 

- о получении гос.акта на земельный пай, выплате дивидендов по 

договору аренды земельного пая (2 человека); 

- по вопросу отмены решения Сакского горсовета (1 человек). 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- оформления паспортов и предоставления разрешения на получение вида 

на жительство; 

- возврата компенсационных выплат по договорам банковского вклада; 

- регулирования трудовых правоотношений; 

- регулирования земельных правоотношений. 

 

 

 

 

 

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым           С.А. ТРОФИМОВ 


