
Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Ветохой Юрием Александровичем в 2019 году 

 

 

В 2019 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Ветохой Юрием Александровичем проведено 38 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; 

- перерасчет размера пенсионных выплат; 

- ремонт дорожного покрытия; 

- необходимость ремонта спортивных и детских площадок и установка новых; 

- отсутствие газификации некоторых посёлков; 

- отсутствие дорог; 

- необходимость капитального ремонта домов культуры и библиотек в сельских поселениях; 

- заключение договоров социального найма; 

- не целевое использование земельного участка; 

- долгое ожидание прибытия скорой помощи; 

- восстановление асфальтного покрытия после проведения ремонтных работ; 

- внесение изменений в проект по реконструкции дорожного покрытия и остановок 

общественного транспорта; 

- подтверждения трудового стажа основываясь на данных взятых из трудовых книжек; 

- нарушения норм строительства; 

- использование земель сельхоз назначения без договора аренды; 

- выделение социального работника; 

- внедрение системы ЕМИАС; 

- функционирование мусорного полигона; 

- функционирование кабинета физиопроцедур в селе; 

- ремонт электросетей находящихся в аварийном состоянии; 

- выдача дубликатов документов БТИ; 

- постановка участка на кадастровый учет; 

- оплата за капитальный ремонт; 

- обустройство перехода через железнодорожное полотно; 

- скачки напряжения электросетей некоторых поселков. 

 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 
- оформление паспортов и регистрация; 

- качество предоставления услуг управляющими компаниями; 

- оформление права собственности на имущество; 



- составление исковых заявлений по получение алиментов; 

- оформление наследства; 

- получение гражданства; 

- постановка на жилищный учёт; 

- обжалование судебного решения. 

 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
- оказана материальная помощь в приобретении кубков, медалей и грамот для награждения 

лауреатов и победителей в литературном фестивале «На берегу муз» 2019г.; 

- оказана материальная помощь в бетонировании площадки для занятий детей 

патриотическим воспитанием; 

- оказана материальная помощь в печати баннера на 9 Мая «Бессмертный полк»; 

- оказана помощь в установки откидного пандуса в подъезде жилого дома; 

- приобретение 6 комплектов столовой мебели в СШ с. Веселовка; 

- оказана материальная помощь в организации проезда международной делегации из 

аэропорта г. Симферополь в г. Евпатория и обратно, в рамках проведения Международной 

женской конференции; 

- оказана материальная помощь в проведении подсыпки дороги в микрорайоне «Спутник 1» 

г. Евпатория; 

- оказана материальная помощь в приобретении красок для реставрации памятников павшим 

героям ВОВ; 

- оказана материальная помощь в организации поездки детей в Добровскую школу для 

участия в финальном этапе соревнований по мини – футболу; 

- оказана материальная помощь в поощрении победителей Зонального этапа конкурса 

«Наследники Победы»; 

- подарен ноутбук инвалиду I группы; 

- подарены 4 мяча в клуб с. Воробьево; 

- подарены футбольные мячи дворовому комитету г. Саки; 

- оказана материальная помощь в организации поездки команды девушек МБОУ «СШ №11» 

на Республиканский этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» в г. 

Феодосии и обратно; 

- оказана материальная помощь в приобретении призов для поощрения победителей в 

Евпаторийском городском конкурсе рисунка на асфальте "Салют Победы"; 
- приобретены продуктовые наборы в количестве 30 штук для участников боевых действий 

ВОВ, узников концлагерей; 

- оказана материальная помощь на приобретение необходимого инвентаря для ОЖО 

«Арианда»; 

- оформлена подписка на Сакскую газету для 19 ветеранов  Сакского района на 1 квартал; 

- оказана материальная помощь на проведение праздника 29 лет микрорайону Исмаил-Бей; 

- оказана материальная помощь материалами для ремонта пандуса в МБОУ «Вересаевсквая 

средняя школа»; 

- оказана материальная помощь в установке откидного пандуса в подъезде многоквартирного 

дома для инвалида в г. Евпатория; 

- оказана материальная помощь резиновой плиткой для младших групп детского сада с. 

Карьерное; 

- оказана материальная помощь для ремонта стены церкви с. Наташино; 

- оказана материальная помощь на приобретение для патриотического воспитания детей 

(юноармейцы) СШ №3 г. Саки; 

- оказана материальная помощь одинокой пожилой женщине в размере 4 тыс. руб. на ремонт 

газового котла; 

- приобретена трость одинокой пожилой женщине инвалиду 2й группы; 

- оказана материальная помощь но приобретение материалов для ремонта клуба в с. Рунное; 

- подарены мячи дворовому комитету  пгт. Мирное; 

- подарены мячи дворовому комитету  пгт. Новозерное; 

- приобретены материалы для установки откидного пандуса в подъезде многоквартирного 

дома для ребенка-инвалида с. Охотноково; 



- оформлена подписка на год (10 экземпляров) на периодическое издание «Слово города» 

для СГОИ «Товарищ»; 

- оказана материальная помощь в установки натяжного потолка в танцевальном зале Дома 

культуры с. Суворово; 

- оказана материальная помощь дровами Евпаторийскому общественному фонду помощи 

животным «От сердца к сердцу»; 

- приобретено 260 сладких подарков к Новогодним праздникам для детей из многодетных и 

малоимущих семей Сакского района.  

  
 

 
 

 

 
 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                _____________          _________________ 

                                                                        


