
Приложение 2. 
ОТЧЕТ  

Депутата ВС АРК Вергель С.А. 
о приеме граждан во втором полугодии 2011 года 

 
 

город Июль Август Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь  
Симферополь Рассмотрено 

обращений граждан: 
во время личных 
приемов-12, 
 письменных 
обращений 5 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-10, 
 письменных 
обращений 4 

Рассмотрено 
обращений граждан: 
во время личных 
приемов-15, 
 письменных 
обращений 2 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-14, 
 письменных 
обращений 5 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-11, 
 письменных 
обращений - 3 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-10, 
 письменных 
обращений 2 

Керчь Рассмотрено 
обращений граждан: 
во время личных 

приемов-7, 
 письменных 
обращений 1 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-5, 

 письменных 
обращений 2 

Рассмотрено 
обращений граждан: 
во время личных 

приемов-8, 
 письменных 
обращений 0 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-4, 

 письменных 
обращений-1 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-8, 

 письменных 
обращений -1 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-5, 

 письменных 
обращений 1 

Саки Рассмотрено 
обращений граждан: 
во время личных 

приемов-5, 
 письменных 
обращений 0 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-7, 

 письменных 
обращений 1 

Рассмотрено 
обращений граждан: 
во время личных 

приемов-5, 
 письменных 
обращений-2 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-4, 

 письменных 
обращений-0 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-5, 

 письменных 
обращений 1 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-4, 

 письменных 
обращений -1 

Итого Во время личных 
приемов- 24, 
Письменных 
обращений 6 

Во время личных 
приемов- 22, 
Письменных 
обращений 7 

Во время личных 
приемов- 28, 
Письменных 
обращений 4 

Во время личных 
приемов- 22, 
Письменных 
обращений 6 

Во время личных 
приемов- 24, 
Письменных 
обращений 5 

Во время личных 
приемов- 19, 
Письменных 
обращений 4 

 



Приложение 1. 
 

ОТЧЕТ  
Депутата ВС АРК Вергель С.А. 

о приеме граждан в первом полугодии 2011 года 
 
 

город Январь  Февраль Март Апрель  Май Июнь 
Симферополь Рассмотрено 

обращений граждан: 
во время личных 

приемов-7, 
 письменных 
обращений 4 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-9, 

 письменных 
обращений 2 

Рассмотрено 
обращений граждан: 
во время личных 
приемов-12, 
 письменных 
обращений 3 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-15, 
 письменных 
обращений 4 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-11, 
 письменных 
обращений - 5 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-9, 

 письменных 
обращений 2 

Керчь Рассмотрено 
обращений граждан: 
во время личных 

приемов-4, 
 письменных 
обращений 0 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-7, 

 письменных 
обращений 2 

Рассмотрено 
обращений граждан: 
во время личных 

приемов-8, 
 письменных 
обращений 2 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-3, 

 письменных 
обращений-2 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-7, 

 письменных 
обращений -2 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-4, 

 письменных 
обращений 2 

Саки Рассмотрено 
обращений граждан: 
во время личных 

приемов-3, 
 письменных 
обращений 1 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-3, 

 письменных 
обращений 1 

Рассмотрено 
обращений граждан: 
во время личных 

приемов-4, 
 письменных 
обращений-1 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-4, 

 письменных 
обращений-1 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-5, 

 письменных 
обращений 2 

Рассмотрено 
обращений 
граждан: 

во время личных 
приемов-3, 

 письменных 
обращений -1 

Итого Во время личных 
приемов-14, 
Письменных 
обращений 5 

Во время личных 
приемов- 19, 
Письменных 
обращений 5 

Во время личных 
приемов- 24, 
Письменных 
обращений 6 

Во время личных 
приемов- 22, 
Письменных 
обращений 7 

Во время личных 
приемов- 23, 
Письменных 
обращений 9 

Во время личных 
приемов- 16, 
Письменных 
обращений 5 



 
 
 
 
 
 

Информация о работе с обращениями граждан депутата  
Верховного Совета Автономной Республике Крым Вергель Сергея Александровича  в 2011 г. 

 
 
 

 
 

В 2011 году к депутату Верховного Совета Автономной Республики Крым Вергель Сергею Александровичу обратилось граждан в 
первом полугодии (приложение 1): 155. 

 Из них : на личном приеме – 118, получено по почте – 37. 
 
Во втором полугодии (приложение 2): 171.  
Из них: на личном приеме- 139, получено по почте- 32. 
 
По итогам рассмотрения решено положительно вопросов – 83, даны разъяснения- 154, находятся в стадии рассмотрения- 7 обращений. 
 
 
 
Депутат Верховного Совета 
Автономной республики Крым                                                                                       Вергель С.А.  


