
 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Яицкой Натальей Алфеевной за 1 полугодие  2018 года 

 

 В первом полугодии 2018 года депутатом Государственного Совета 

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

из них 4 выездных, на которых поступило следующее количество обращений 

от граждан (с учетом коллективных обращений): 
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85/116 5/5 80/111 5/5 25 40 10 10 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах следующие: 

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

сдачи объектов; 

-ремонт ремонт дорог в г.Саки, Сакском районе; 

- благоустройство г. Саки; 

-земельные вопросы (оформление земельных паёв, постановка на 

кадастровый учёт и.д.) 

-деятельность совладельцев многоквартирных домов, самоуправление; 

- получение жилья в г.Саки многодетными семьями и улучшение 

жилищных условий; 

-проблемы инвалидов; 

-оказание материальной помощи; 

-организация работы пассажирских перевозок в Сакском районе; 

-оформление гражданства, получение временного проживания на 

территории Республики Крым, регистрация по месту жительства, получение 

гражданства по упрощенной форме и др. вопросы по линии миграционной 

службы; 

-получение социальной помощи семьями с двумя и более детьми, 

оформление социальных выплат по рождению первого ребёнка; 

-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: 

-получения различных социальных выплат гражданами, имеющих 

социальный статус;  

-оформления и перерасчёта пенсий; 

-получения гражданства; 

-и ряд других вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- направлены депутатские обращения по поступившим письменным 

заявления граждан; 

 -налажено взаимодействие с пенсионным фондом города Саки и 

Сакского района для оперативного реагирования на жалобы граждан и 

пересчета размера пенсий; 

- согласованы приёмы граждан у профильных специалистов; 

-для проведения общественных мероприятий, посвященных                            

74-годовщине освобождения Сакского района от немецко-фашистских 

захватчиков и ко Дню Победы оказана финансовая помощь; 

- ко Дню Победы участникам ВОВ вручены продуктовые подарки; 

-содействие в медицинском обследовании обратившихся жителей 

г.Саки; 

-решены вопросы госпитализации жителя г. Саки для установления 

статуса инвалида, прохождении медицинского обследования жительницами 

г.Саки; 

- помощь творческому коллективу «Лейся песня» отделения дневного 

пребывания людей пожилого возраста и пенсионеров с. Ивановка Сакского 

района на пошив сценических костюмов, а также к Международному 

женскому дню 45 жительницам села вручены подарки бытовой химии; 

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

- на проведение молодежных мероприятий; 

- получение гражданства РФ жителям сел Ивановка, Сизовка Сакского 

района; 

- содействие в трудоустройстве обратившихся жителей г.Саки; 

-молодой семье из с.Червоное Сакского района оказано содействие в 

регистрации по месту жительства, оформления пособия по рождению 

ребёнка и предоставлена материальная помощь; 

-многодетной семье оказано содействие в постановке на очередь детей в 

дошкольное образовательное учреждение г.Саки; 

-жителям многоквартирного дома г.Саки оказана финансовая помощь на 

приобретение лифтового двигателя; 

-содействие в предоставлении стройматериала (песка) на детскую 

площадку в г.Саки ул. Гайнутдинова; 



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

медикаментах и оказавшихся в трудной жизненной ситуации;  

-обеспечении первичных отделений Сакского МГО КРО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» партийной символикой и финансовая поддержка; 

- и др. помощь. 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым первого созыва                Н. Яицкая 

 


