
ИНФОРМАЦИЯ 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ЯИЦКОЙ Натальей Алфеевной 

в 2016 году 

 

 В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Яицкой Н.А. проведено 154 приема граждан, из них 26 выездных,  поступило 

следующее количество обращений от граждан (с учетом коллективных): 
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах: 

-  развитие туризма в городе Саки; 

- ремонт кровель в многоэтажных домах города Саки и Первомайского 

района; 
- догазификация Сакского района - Крайненское, Зерновское, 

Сизовское сельские поселения; 
-  ремонт дорог в г.Саки, Сакском и Первомайском районах; 

-  проблемы инвалидов, доступность пляжей, инфраструктуры; 

- земельные вопросы (оформление имущества, работа Госкомрегистра 
по переоформлению земельных участков и др.); 

-  оказание материальной помощи; 

-  благоустройство г. Саки; 

- деятельность совладельцев многоквартирных домов, самоуправление;  
- организация работы пассажирских перевозок (перенос остановки, 

восстановление старых остановок, благоустройство остановок, 
неудовлетворительное предоставление услуг по пассажирским перевозкам);  

- оформление гражданства, получение временного проживания на 
территории Республики Крым, регистрация по месту жительства, получение 
гражданства по упрощенной форме и др. вопросы по линии ФМС; 

-  получение социальных льгот многодетными семьями, в т.ч. вопросы 

по материнскому капиталу; 

-   оказание помощи в трудоустройстве; 
- вопросы о выдачи бесплатных лекарств льготным категориям 

граждан;  

-   вопросы работы поликлиники и больницы; 

-   вопросы, касающиеся пересчета пенсии; 

-   вопросы касающиеся правовой, консультативной помощи; 
 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

-   с получением гражданства; 
-   регистрации по месту жительства; 



 

-   получению РВП; 

- получение различных социальных выплат гражданами, имеющих 

социальный статус (чернобылец, почетный донор, по потере кормильца, по 

рождению ребенка, ребенок-инвалид и т.д.); 

-   переоформление пенсий; 

-   оформлению земельных участков; 
-   и ряд других вопросов. 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
- направлены     депутатские      обращения     по     вопросам     

связанным   с газификацией Крайненского, Зерновского и Сизовского 

сельских поселений по выделении денежных средств для завершения 
проекта, ремонта дорожного покрытия в Первомайском и Сакском районах, 

развития культуры в сельской местности, ремонта кровель многоквартирных 

домов; 
- налажено взаимодействие с пенсионным фондом города Саки и 

Сакского района для оперативного реагирования на жалобы граждан и 

пересчета размера пенсий; 

- предоставлена подписка социальным категориям граждан на 
периодические издания «Крымские известия» и «Слово города»; 

- для организации деятельности первичного отделения совета 
ветеранов Сакского района в селе Фрунзе оказано финансирование; 

-  помощь на реставрацию памятников Великой Отечественной войны,                 

т.ч. помощь ветеранской организации Первомайского района в установке 
мемориальной памятной доски - общественному деятелю Курлыгину В.Г.; 

-  в музей воинской славы п. Новофедоровка Сакского района 
предоставлена фототехника; 

-  на культурно-массовые мероприятия в Первомайском и Сакском 

районах  г. Саки; 

- на поддержку «Молодой гвардии» в г.Саки и проведение молодежных 

мероприятий; 

-  в отделение дневного пребывания людей преклонного возраста в                
с. Ивановка Сакского района предоставлены обогреватели, а также оказана 
помощь администрации Ивановского сельского поселения в благоустройстве 
помещений;  

-  нуждающимся жителям Первомайского района организована помощь 
в приобретении твёрдого топлива; 

- предоставлена материальная помощь, жительнице города Саки, 

квартира которой пострадала во время пожара, так же организована ее 
реабилитация в санатории; 

-  оказана адресная материальная помощь: инвалиду 1 группы - жителю 

г.Саки, вдове ветерана ВОВ на приобретении лекарственных препаратов, на 
лечение жителю города Саки в Москве, многодельным семьям; 

-  по вопросу досрочного выхода на пенсию лицам льготной категории, 

перерасчете пенсий; 

-   в восстановлении утерянных документов вдове ветерана ВОВ; 

- помощь многодетной семье из с. Журавли Сакского района в 
приобретении мебели для детей; 

 



 

 

- танцевальному коллективу для поездки на конкурс, пошива 
костюмов; 

- участие в организации и проведении конкурса красоты «Школьная 
красавица». Приобретены подарки для всех участниц конкурса. 
 

 

 

Депутат Государственного Совета  
Республики Крым                                    Н.А. Яицкая 


