
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Ветохой Юрием Александровичем в 2018 году 

 

 

В 2018 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Ветохой Юрием Александровичем проведено 27 приемов граждан, поступило 

следующее количество обращений  от  граждан: 
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Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- организация работы общественного транспорта. Маршрут и расписание 

регулярных перевозок; 

- установление дорожного знака, «лежачего полицейского», дорожной 

разметки для безопасного перехода; 

- ремонт системы отопления; 

- перерасчет размера пенсионных выплат; 

- ремонт дорожного покрытия; 

- уличное освещение; 

- озеленение улиц; 

- не хватка мусорных урн; 

- необходимость ремонта спортивных и детских площадок и установка 

новых; 

- качество водопроводной воды; 

- отсутствие газификации некоторых посёлков; 

- отсутствие дорог; 

- необходимость капитального ремонта домов культуры и библиотек в 

сельских поселениях; 

- заключение договоров социального найма; 

- высокая стоимость оплаты за услуги отопления многоквартирных домов; 

- применение льготных тарифов на электроэнергию при отсутствии 

газификации природным газом  многоквартирных домов; 

- высокий тариф на вывоз ТБО; 

- заключение договоров на выпас скота на земельных паях; 

- организация автостоянки; 

- не целевое использование земельного участка; 

- о реорганизации городского хозяйства; 

- о правовом положении членов дачного кооператива. 

 



За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- оформление паспортов и регистрация; 

- признании жилого помещения аварийным подлежащим реконструкции; 

- качество предоставления услуг управляющими компаниями; 

- оформление права собственности на имущество; 

- составление исковых заявлений по получение алиментов; 

- оформление наследства; 

- получение гражданства; 

- постановка на жилищный учёт; 

- выселения из квартиры; 

- оформление земельного участка в общую долевую собственность; 

- обжалование судебного решения. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- материальная помощь в организации досуга людей с ограниченными 

возможностями, 

приобретен ТV 50 диагональ в СГОИ«Товарищ»; 

- замена трех окон на пластиковые в Доме культуры с. Суворово; 

- материальная помощь в организации поездки старшеклассников с/ш № 18 

микрорайон Исмаил-Бей г. Евпатории на праздник «Последний звонок»; 

- организация обеспечения малообеспеченных и маломобильных слоев 

населения бесплатной газетой в с. Молочное; 

- установка межкомнатных дверей в квартире инвалида в пгт. 

Новоозёрное; 

- оказание помощи в приобретении краски для ремонта лестничного 

пролёта в библиотеке в с. Добрушино; 

- замена электро проводки и приобретение необходимого оборудования в 

приходе с. Карьерное; 

- оказана материальная помощь в покупке строительных материалов для 

проведении ремонта в доме пенсионерки проживающей в с. Наташино; 

- оказана материальная помощь в приобретении кубков, медалей и грамот 

для награждения лауреатов и победителей в литературном фестивале «На 

берегу муз»; 

- оказана материальная помощь в приобретение манишек для футбольной 

команды в с. Лесновка; 

- оказана материальная помощь в организации поездки обучающихся  в 

ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат»  для участия в 

Республиканском конкурсе «Звонкие голоса» среди ОУ интернатного типа в г. 

Симферополе; 

- оказана материальная помощь в организации поездки обучающихся  в 

ГБОУ РК «Евпаторийская санаторная школа-интернат» в парк «Дримвуд»                     

г. Ялта; 

- приобретено шестьсот сладких подарков к Новогодним праздникам для 

детей из многодетных и малоимущих семей Сакского района. 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                  Ю. Ветоха 

                                                                        


