
                        Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении 

приемов избирателей депутатом 

Государственного Совета Республики Крым 

Яицкой Н. А. за 1 полугодие  2017 года 

 

 В первом полугодии 2017 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Яицкой Н. А.  проведено в округе № 8 - 39 приёмов 

граждан, из них 8 выездных, на которых поступило следующее количество 

обращений от граждан (с учетом коллективных обращений): 
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128/81 3/3 127/80 1/1 27 38 10 6 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах следующие: 

- благоустройство г. Саки; 

- выполнение Федеральной целевой программы в г.Саки и о сроках сдачи 

объектов; 

-ремонт ремонт дорог в г.Саки, Сакского района; 

- компенсация за проложенный за средства населения  газопровод в 

сельской местности; 

-проблемы инвалидов, доступность пляжей, инфраструктуры; 

-земельные вопросы (оформление имущества, работа Госкомрегистра по 

переоформлению земельных участков и др.); 

-оказание материальной помощи; 

-деятельность совладельцев многоквартирных домов, самоуправление; 

-организация работы пассажирских перевозок (перенос остановки,  

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; 

-вопросы работы поликлиники и больницы; 

-вопросы, касающиеся пересчета пенсии; 

-вопросы касающиеся правовой, консультативной помощи; 

- и другие. 

За указанный период была оказана правовая помощь по вопросам, 

связанным: 

- с получением гражданства; 



- получение различных социальных выплат гражданами, имеющих 

социальный статус;  

- переоформление пенсий; 

- оформлению земельных участков; 

- и ряд других вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- направлены депутатские обращения по поступившим письменным 

заявления граждан; 

- обеспечение первичных отделений Сакского МГО КРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» партийной символикой; 

- для проведения общественных мероприятий, посвященных                                 

73-годовщине освобождения Сакского района от немецко-фашистских 

захватчиков и ко Дню Победы, оказана финансовая помощь Сакской 

районной ветеранской организации; 

- налажено взаимодействие с пенсионным фондом города Саки и 

Сакского района для оперативного реагирования на жалобы граждан и 

пересчета размера пенсий; 

- ко Дню Победы оказана финансовая помощь участникам ВОВ                      

с. Фрунзе; 

- оказано содействие в получении путёвки на лечение жительнице пгт. 

Первомайское Накивайло З.С.; 

- на культурно-массовые мероприятия в г. Саки и Сакского района; 

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

мероприятий; 

- оказана благотворительная помощь детскому саду с. Калинино 

Первомайского района, детям переданы канцелярские принадлежности, 

книги ( детская литература), сладости; 

- предоставлена инвалидная коляска ребёнку из г. Саки и содействие в 

предоставлении документов на постановку в очередь на получение путёвки 

на санаторное лечение в Фонде социального страхования; 

- получение гражданства РФ жительницей п. Первомайское; 

- оказана адресная помощь жителям г. Саки и Сакского района в 

приобретении тонометр, медикаментов, сантехники, твёрдого топлива и 

доставке многодетной семье.  

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                      Н. ЯИЦКАЯ 

 


