Информация
о результатах рассмотрения обращений граждан депутатом
Законодательного Собрания г. Севастополя
Аксёнов В.В. за 2 кв. 2015 г.
Количество приемов
Количество посетителей
всего, в т.ч.
Количество
обращений
коллективных
личных
письменных
устных
Деятельность органов миграционного учета
Деятельность
ФМС и МФЦ
Прием в гражданство РФ и восстановление в
гражданстве РФ. Прекращение гражданства РФ
Предоставление вида на жительство, разрешения на
временное проживание, миграционный учет.
Регистрация по месту жительства.
Многофункциональные центры предоставление услуг по
регистрации прав собственности на объекты
недвижимого имущества
Другое
Прожиточный минимум. Размер «потребительской
Уровень жизни
корзины». Уровень жизни
Рост цен на продукты питания
Индексация и выплата сбережений (вклады)
Другое
Труд, зарплата, пособия в связи с закрытием,
Вопросы труда
банкротством и ликвидацией предприятий
Увольнение и восстановление на работе (кроме
обжалования решений судов)
Безработица. Биржи труда. Трудоустройство.
Общественные работы и т.д.
Другое
Назначение трудовой пенсии (по старости, по
Социальная
инвалидности, в случае потери кормильца). Выплата
защита и
пенсий
социальное
обеспечение
Социальное обеспечение и льготы инвалидов ВОВ,
участников ВОВ, участников боевых действий,
инвалидов Вооруженных сил, блокадников
Социальное обеспечение, материальная помощь и льготы
инвалидам
Социальное обеспечение, материальная помощь
многодетным, пенсионерам и малообеспеченным слоям
населения

7
85
85
85
28
57
3
11
6
1
12
3
5
1
2

Образование

Культура

Здравоохранение

Спорт

Строительство

Земельные
правоотношения

Социальная защита пострадавших от радиоактивного
заражения.
Участники ликвидации аварии на ЧАЭС (подтверждение
участия, признание участником, выдача удостоверений,
меры социальной поддержки)
Социальная защита молодежи, детей, в т.ч. детей-сирот,
воспитанников детдомов
Социальная защита детей военного времени
Звание «Ветеран труда», «Участник трудового фронта»
Монетизация льгот, ежемесячная денежная выплата,
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
Получение и использование материнского капитала
Выплаты пособий и компенсаций на детей
Другое (предост.жилья, выдача архив.справок, о гербе,
флаге города)
Система высшего образования. Деятельность вузов
Система среднего образования
Детские дошкольные воспитательные учреждения
Программы обучения и учебники.
Доставка детей в образовательные учреждения.
Конфликтные ситуации в образовательных учреждениях
Другое (приобретение формы, детские площадки)
Культура и ее материальная база. О работе
руководителей органов и учреждений культуры
Другое
Обеспечение населения изделиями медицинского
назначения. Фармацевтика. Работа аптек.
Стоимость и качество лекарственных средств
Служба скорой и неотложной медицинской помощи
Протезирование. Протезно-ортопедическая помощь
Работа медицинских учреждений и их сотрудников.
Закрытие медицинских учреждений
Другое
Спортивные сооружения, укрепление материальной базы
спорта
Другое (развитие регби)
Строительство объектов социальной сферы (науки,
культуры, спорта, народного образования,
здравоохранения, торговли) культовых сооружений
Жилищное строительство в городах
Другое
Коллективное садоводство и огородничество,
некоммерческие садовые товарищества
Выделение земельных участков для строительства,
фермерства, садоводства и огородничества
Приватизация земельных участков. Изменения статуса
земельных участков

-

1
5
10
2
3
1
1
1
2

Транспорт

Связь
Торговля, бизнес,
приватизация

Борьба с
коррупцией,
правовые,
судебные вопросы

Жилищно коммунальное
хозяйство и
благоустройство

Земельные споры (не судебные)
Другое
Дорожное хозяйство
Борьба с аварийностью. Безопасность дорожного
движения. Автостоянки и автопарковки
Транспортное обслуживание населения (вопросы
сервиса, удобство и безопасность пассажирских
перевозок). Установка и содержание остановок
общественного транспорта
Пассажирский транспорт на селе
Тарифы, сборы и льготы на транспортные услуги
Другое
Услуги связи
Качество товаров. Защита прав потребителей
Торговое обслуживание льготных категорий граждан
Размещение торговых точек
Предприятия общественного питания
Развитие предпринимательской деятельности, малый и
средний бизнес
Приватизация объектов государственной и
муниципальной собственности
Другое
Борьба с коррупцией
Госавтоинспекция МВД России (ГИБДД)
Деятельность судебных приставов
Органы ЗАГСА
Право на наследство
Взыскание алиментов
Другое
Управляющие компании, договоры на содержание и
ремонт жилья (ветхое жилье)
Оплата жилищно-коммунальных услуг
Эксплуатация и ремонт домов, кровель домов
Обеспечение населения топливом
Газификация поселений
Отопление многоквартирных домов
Водоснабжение и канализация
Электроснабжение
Обустройство придомовых территорий
Сохранение архитектурного облика и исторических
памятников Севастополя
Предложения по установке и демонтажу памятников в
Севастополе
Другое (установка счетчиков)

Вопросы культуры Библиотеки, Дома культуры, кинотеатры

2
1

2
4
5
1
1
-

Театры, концертные организации, цирки
Музейное дело. Музеи
Кинопрокат, кинематография, кинопроизводство
Другое

Всего

Даны устные ответы
Направлено писем

Дата

Получено ответов
Просрочены сроки получения ответов*
ФМС, Правительство Севастополя
На контроле

57
28
8
3
-

