
 

 

                                                                                                         

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Рогатиным Василием Петровичем в  2018 году 
 

В  2018 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Рогатиным Василием Петровичем проведено 27 приемов граждан, поступило 

следующее количество обращений от  126 граждан  (с учетом коллективных 

(более 1 чел.)):   
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Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- подключение к электросетям СТ «Садовод»; 

- строительство морга в г. Бахчисарай 

- газификация старой части г. Бахчисарай и Бахчисарайского района; 

       -  получение разъяснений по вопросу взносов на капитальные ремонты 

многоквартирных домов; 

- установка светофоров в г. Бахчисарай; 

- ремонт дорожного покрытия; 

- транспортное сообщение; 

- вывоз мусора; 

- водоснабжение сельских поселений Бахчисарайского района: с. 

Прохладное, с. Красный Мак, с. Холмовка, с. Табачное, с. Тургеневка, с. 

Дачное, с. Скалистое, с. Прохладное. 

- технологическое подключение электричества и газа. 

- отключение водоснабжения и электричества. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий; 

- оформление паспортов; 

- невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- с января по март текущего года активное участие в организации и 

проведению Выборов Президента РФ. Ответственных за Бахчисарай и 

Бахчисарайский район. 

- Установка детских площадок; 



- Помог в получении сертификатов на установку детских площадок в с. 

Прохладное и с Глубокий Яр; 

- Реставрация памятника ВОВ с. Трудолюбовка; 

- Помощь в трудоустройстве; 

- Оказание помощи в захоронении; 

- Оказание помощи в ремонте Школ, детских садов, клубов; 

- оказание помощи в проведении газификации с. Синапное, Кудрино, 

Машино, Кочергино, Голубинка, Плодовое, Дорожное, Брянское; 

- Оказание помощи в получении кредита для фермера; 

- Участие в сходах граждан по кап.ремонтам; 

- Посещение объектов ФЦП; 

- Посещение детских лагерей; 

- Реконструкция стадиона «Дружба»; 

- Получение направления для лечения о проведения операций; 

- Помощь в приобретении строительных материалов для ремонта зданий 

(школа, ДУЗ; 

- Оказание содействия в установке детских площадок; 

- Оказана помощь пяти сельским Домам культуры в организации 

мероприятий.   

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                         В.П. Рогатин  
 


