
                                                                                                     

                                                                           

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Ветохой Юрием Александровичем  в 2021 году 
 

В  2021 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Ветохой Юрием Александровичем проведено 32 приема граждан, поступило 

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

следующие: 

 

- перерасчет размера социальных и пенсионных выплат гражданам; 

- своевременность выплат детских пособий; 

- здравоохранение; 

- ремонт дорог в г. Евпатория и в селах Сакского района; 

- социальные проблемы лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- необходимость ремонта спортивных и детских площадок и установка 

новых в сельской местности Сакского района; 

- отсутствие газификации некоторых посёлков, газификация СНТ по гос. 

программе; 

- ремонт городских и сельских ЖКХ -сетей; 

- ФАПы (ремонт, строительство); 

- проблемы связанные с перебоями энергоснабжения, скачки напряжения 

электросетей в СНТ; 

- подключение домов к сетям электроснабжения Сакским РОЭ, замена 

электротрансформаторов в СНТ; 

- постановка земельных участков на кадастровый учет, оформление 

собственности; 

- капитальный ремонт в МКД, расчеты с Фондом капитального ремонта; 

- расчеты за вывоз мусора; 

- вакцинация; 

- благоустройство и освещение улиц на придомовых территориях МКД; 

- покос травы и снос сухих деревьев; 

- капитальный ремонт кровель в МКД; 

- ремонт ливневой канализационной системы; 

- обеспечение лекарственными препаратами; 

- оформления льготы на коммунальные платежи; 



- экология, в том числе застройка пляжных территорий; 

- развитие спорта; 

- качество предоставления услуг управляющими компаниями, ремонт 

коммуникаций в МКД; 

-некачественные услуги теплоснабжения, повышенный тариф за отопление 

подъездов (мест общего пользования) в МКД  г. Евпатории и пгт. Заозёрное; 

- вывоз старых покрышек с территорий детских образовательных 

учреждений; 

- снос незаконных построек; 

- оформление в собственность земельных участков, паев на землях с/х 

назначения; 

- отсутствие остановочных павильонов после ремонта дороги по 

Красноярскому шоссе Суворовского сельского поселения Сакского района. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

 

- качество предоставления услуг управляющими компаниями и ресурса-

поставляющими учреждениями; 

- перепланировка помещений в МКД, разъяснения в части прав жильцов; 

- восстановление документов; 

- помощь в составлении договоров различного характера; 

- консультации по процедуре получения земельных участков; 

- оформление права собственности заявителей на землю и имущество; 

- составление исковых заявлений различного характера; 

- начисление социальных выплат;  

- оформление наследства; 

- права потребителей; 

- составление документов для обжалования судебных решений; 

- юридическая помощь и консультации по разрешению гражданско-

правовых споров; 

- консультации по взаимодействию с контрольно-надзорными органами. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и материальная помощь: 

 

- участие в волонтерском движении в борьбе с COVID-19 – обеспечение 

медицинского персонала ГБУЗ РК «Сакская городская больница»  - 

Евпаторийский филиал поликлиники ежедневными горячими обедами; 

- вручил 25 рождественских подарочных наборов малообеспеченным 

семьям; 

- оказана материальная помощь в виде продуктовых наборов и 

медикаментов людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию; 

- оказана помощь в виде оплаты услуг демонтажа и вывоза старых 

автомобильных покрышек с территории Евпаторийской школы-гимназии № 8 и 

детской площадки г. Саки, с последующей их утилизацией. 

- оказаны материальная помощь ветеранам ВОВ; 

- вручил 24 футбольных мяча и 12 комплектов судейской формы сельской 

футбольной общественности Сакского района; 



- оказал содействие, пополнил призовой фонд патриотического конкурса 

детского рисунка, проведенного в Художественной школе им. Волкова г. 

Евпатория; 

- оказал содействие в виде детских игровых наборов учреждениям 

дошкольного образования Сакского района; 

- обеспечил подписку на печатное издание «Сакская газета» на полугодие 

для СГОИ «Товарищ»; 

- оказал материальную помощь в виде найма техники для демонтажа 

незаконных строений на пляже с. Витино; 

- обеспечил Фонд бездомных животных г.Евпатория твердым топливом 

для обогрева (дровами); 

- по обращению оказал мат.помощь на изготовление табличек «выгул 

собак запрещен»; 

- по обращению оказал помощь в организации субботника, закупил и 

доставил 15 банок краски, строительные материалы для ремонта спортивного 

зала в  с. Ромашкино. 

- оказал материальную помощь Евпаторийскому обществу слепых; 

- привез торты на День села (с. Виноградово) 

- подарил Суворовской и Добрушинской школе принтеры; 

- подарил Евпаторийской художественной школе им. Волкова 

музыкальное оборудование; 

- подарил Добрушинскому детскому саду газонокосилку; 

- обеспечил работу тренера по футболу в селе Молочное; 

- обеспечил призовой фонд (медали, ленты, атрибуты) с. Добрушино; 

- подарил Центру детского юношеского творчества п. Раздольное 

спортивный инвентарь; 

- подарил детям, принявшим участие в субботнике в с. Ромашкино торты; 

- подарил Александровской школе спортивный инвентарь; 

- обеспечил подписку (пол года) на печатное издание «Слово города»; 

– обеспечил Евпаторийских спортсменов мячами и медалями; 

- в преддверии Новогодних праздников в рамках партийных Акций, 

подарил детям сел Сакского района, г. Евпатории и г. Саки 322 сладких набора, 

17 мячей; 

- в преддверии Новогодних праздников в рамках партийных Акций 

поздравил и подарил продуктовые наборы трем ветеранам ВОВ из Сакского 

района; 

- обеспечил полугодовую подписку на печатное издание «Сакская газета»; 

- подарил ребенку с онкологическим заболеванием профессиональную 

именную футбольную форму, мяч и экскурсию по Академии Футбола Крыма. 

  

 

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                      Ю. Ветоха 
 


