
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Ветохой Юрием Александровичем в I полугодии 2020 года 

 

 

В I полугодии 2020 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Ветохой Юрием Александровичем проведено 14 приемов граждан, 

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

- перерасчет размера пенсионных выплат; 

- организация работы общественного транспорта. Маршрут и расписание 

регулярных перевозок; 

- ремонт дорожного покрытия; 

- необходимость ремонта спортивных и детских площадок и установка 

новых; 

- отсутствие газификации некоторых посёлков; 

- заключение договоров социального найма; 

- не целевое использование земельного участка; 

- восстановление асфальтного покрытия после проведения ремонтных 

работ; 

- нарушения норм строительства; 

- ремонт электросетей находящихся в аварийном состоянии; 

- выдача дубликатов документов БТИ; 

- постановка участка на кадастровый учет; 

- оплата за капитальный ремонт; 

- скачки напряжения электросетей некоторых поселков; 

- освещение улиц поселков; 

- капитальный ремонт кровли; 

- ремонт ливневой канализационной системы; 

- обеспечение лекарственными препаратами; 

- благоустройство; 

-оформления льготы на коммунальные услуги. 

 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- качество предоставления услуг управляющими компаниями; 

- оформление права собственности на имущество; 



- составление исковых заявлений по получение алиментов; 

- улучшение жилищных условий; 

- оформление наследства; 

- постановка на жилищный учёт; 

- получение справок; 

- обжалование судебного решения. 

 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в приобретении продуктового набора малоимущим гражданам в период 

режима повышенной готовности на территории Республики Крым – 198 

наборов; 

- в приобретении средств защиты в период режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым, с целью предотвращения новой 

короновирусной инфекции (2019-nCOV) 1000 средств индивидуальной защиты; 

- оказана материальная помощь на поездку клуба любителей зимнего 

плаванья «Пингвин» на слет моржей в г. Алушту, г. Севастополь, г. 

Черноморское; 

- оказана материальная помощь для приобретения бойлера для подогрева 

воды женщине пожилого возраста попавшей в трудную жизненную ситуацию; 

- оказана материальная помощь  для учащихся МБОУ «СШ №16» на 

поездку в г. Ставраполь, для участия в соревнованиях по мини-футболу; 

- оказано содействие в газификации СПК «Приморье»; 

- оказана материальная помощь на благоустройство придомовой 

территории; 

- установлен памятник ветерану ВОВ Кавалеру Красной Звезды 

Востриковой К.М.; 

- оказание материальной помощи человеку попавшему в трудную 

жизненную ситуацию; 

- оказана материальная помощь в приобретении постельного белья, 

подушек, одеял для инвалида детства 1 группы; 

- оказана материальная помощь в приобретении кровати мужчине 

пожилого возраста; 

- приобретен планшет для многодетной семьи.  

 
 
 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                  Ю.А. Ветоха 

                                                                        


