
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым второго созыва 

 в 2020 году Булка Юрий Александрович 

 

В 2020 году депутатом Государственного Совета Республики Крым Булка 

Юрием Александровичем проведено 24 приема граждан. Поступило следующее 

количество обращений от граждан (с учетом коллективных): 
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах -2; 

- устройство детей в дошкольные общеобразовательные учебные заведения- 

8; 

- помощь в дооформление прав на земельные участки - постоянно; 

- вопросы жилищно-коммунального хозяйства -10; 

- вопросы по благоустройству территорий -5; 

- организация работы общественного транспорта – 7; 

- проблемы с водоснабжением- 18 (Бахчисарайский район в летний период, 

Ялта в осенне-зимний). 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

-неполучение ветеранами денежного вознаграждения к 75-летию Победы 

в ВОВ; 

- предоставление льгот малообеспеченным гражданам, а также льготного 

проезда в соотв. с 575 постановлением; 

- приобретение жилья за счет полученного сертификата и о 

единовременной выплате на улучшение жилищных условий и материнского 

капитала; 

- дооформление земельных участков по раннее принятым решениям; 

- строительства и вырубки зеленых насаждений. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- - составление реестра и восстановление памятников, братских могил, 

барельефов, обелисков и памятников, совместно с руководителем МБУ 

«РИТУАЛ» Блажновым В. И.  к юбилею 75 – летия Победы в ВОВ; 

 



- в приобретении продуктового набора малоимущим гражданам в период 

режима повышенной готовности на территории Республики Крым -90 наборов; 

- в приобретении средств защиты в период режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым, с целью предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCOV) -3000 шт; 

- тесная и плодотворная работа с ФГБУ «Заповедный Крым»               

Бородиным А. В.; 

- приобретение новогодних подарков и поздравление жителей г. Ялта и 

Бахчисарайского района (Зеленовский с/с, Голубинский с/с) -480 шт.; 

Постоянная и плодотворная работа на благо жителей и гостей Республики 

Крым. 

 

 

депутат Государственного Совета 

Республики Крым                      Ю. А. Булка  


