
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ГРИНЕВИЧЕМ Валерием Васильевичем 

в I полугодии  2015 года 

 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Гриневичу В.В. поступило следующее количество 

обращений от граждан (с учетом коллективных): 

Поступило 

обращений/ в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-

ва обращений:  

( кол-во 

обращений 

(251)/кол-во 

вопросов (301)  

 

Из общего количества вопросов (301): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

даны 

разъяснения 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

251/301 25/21 224/277 27/24 127 153 9 12 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 - ремонт  кровель  в  многоэтажных домах в г. Евпатория, п. Мирный,  

п. Новоозерное по улицам: Сырникова, д.25, д. 24, Школьная, д.14, Летчиков, 

д.11, Морская, д.11, Героев Десантников, д.17, Морская, д.3; 

 - передача имущества (многоквартирные дома, принадлежащие ранее 

Министерству обороны и др.) в муниципальную собственность; 

 - догазификация Сакского района – Воробьевское и Виноградовское 

сельские поселения; 

 - ремонт дорог в Сакском районе; 

 - ремонт детских садов: г. Евпатория - МБДОУ Мирновский детский 

сад № 6 "Звездочка", МБДОУ  Новоозерненский детский сад № 7 "Якорек",  

г. Саки - МБДОУ Детский сад № 7 "Чайка"; 

 - улучшение жилищных условий граждан в сельской местности (подача 

электроэнергии с постоянным напряжением, подключение газа); 

 - оказание материальной помощи на приобретение стройматериалов 

для церквей района, лечение, проведение культурно-массовых мероприятий, 

подсыпку сельских дорог и улиц, развитие спорта, ремонт жилых домов, 

ограждение кладбищ; 

 - неудовлетворительное состояние дорог в населенных пунктах округа 

(п.    Исмаил-Бей,      п. Новоозерное,     г. Евпатория,        с. Владимировка,  

с. Ромашкино, с. Колоски и др. села Сакского района); 

 - благоустройство г. Саки; 

 - о создании единой городской организации инвалидов, в которую 

должны входить все зарегистрированные организации инвалидов г. Саки, с 

целью совместного принятия решений по вопросам инвалидов, занятости и 

профессионального обучения и т.д.; 



 

 

 - деятельность совладельцев многоквартирных домов, самоуправление; 

 - устройство детей в дошкольные учреждения (проблема работающих 

жителей из сельской местности в г. Саки); 

 - организация   работы   пассажирских  перевозок  в  Сакском  районе 

 (неудовлетворительное предоставление услуг по пассажирским перевозкам); 

 - оформление гражданства, получение временного проживания на 

территории Республики Крым, регистрация по месту жительства, получение 

гражданства по упрощенной форме и др. вопросы по линии ФМС; 

 - получение социальных льгот многодетными семьями, в т.ч. вопросы 

по материнскому капиталу; 

 - земельные вопросы (регистрация собственности, аренда земли, 

оформление паевых земель, которые были выделены жителям Сакского 

района в 90-х годах начале 2000 годов, работа Госкомрегистра по 

переоформлению земельных участков и др.). 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Гриневичем В.В.  оказывалась правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- с получением гражданства; 

 - регистрации по месту жительства; 

 - получению РВП; 

 - получение различных социальных выплат гражданами, имеющих 

социальный статус ( Почетный донор, по потери кормильца, по рождению 

ребенка, ребенок-инвалид и т.д.); 

 - переоформление пенсий; 

 - завершения получения образования различного уровня молодежью, 

которая ранее временно выехала в Украину на обучение; 

 - ряд других вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 - направлены депутатские обращения в Сакский РЭС по изложенным 

населением проблемам, связанных с подачей качественной электроэнергии, 

замене аварийных опор, изношенных линий ( с. Воробьево, с. Карьерное и 

др.) и приняты меры по их устранению; 

 - направлены депутатские обращения в Министерство транспорта РК 

по пассажирским перевозкам в округе по имеющимся проблемам; 

 - организовано медицинское обследование поселков Мирный и 

Новоозерное г. Евпатория – предоставлен флюрограф; 

 - направлены депутатские обращения в Министерство образования, 

науки и молодежи Республики Крым и администрацию г. Евпатория по 

решению вопросов, связанных с ремонтом дошкольных учреждений 

поселков Мирный и Новоозерное г. Евпатория; 

 - оказано содействие в организации финансирования Крымского 

Казачьего кадетского корпуса Республики Крым; 

 



 

 

 - в   организации   и   открытии   спортивного   зала   в   г. Саки   по  

ул. Строительная; 

 - направлены депутатские обращения в Министерство имущественных 

и земельных отношений Республики Крым по получению согласия о 

передаче государственного имущества в муниципальную собственность; 

 - в строительстве мечети с. Уютное Сакского района (предоставление 

стройматериалов); 

 - предоставление техники для отсыпки и грейдеровки улиц в поселке 

Исмаил-Бей г. Евпатория, села Охотниково, Рунное, Наумовка, Карьерное, с. 

Поповка Сакского района, на Раздольненском шоссе; 

 - в предоставлении стройматериалов на ограждения кладбищ г. Саки; 

 - в установке двери в подъезде дома 50 по ул. Ленина в г. Саки; 

 - в ремонте канализационной системы в многоквартирном доме села 

Уютное Сакского района; 

 - в организации и создании документального фильма о исторических и 

трагических событиях ВОВ на территории Ромашкинского сельского 

поселения (память о расстрелянных фашистами еврейского населения села 

Карчи (в с. Ромашкино)); 

 - в благоустройстве памятников ВОВ в селах Веселовка и Ромашкино 

(совместные проекты с жителями поселения по благоустройству); 

 - финансовая помощь, в том числе и стройматериалы, приходам и 

храмам района (с. Воробьево, с. Веселовка и др.); 

 - предоставление помощи Сакскому технологическому техникуму в 

пополнении материальной базы; 

 - на организацию и проведение массовых мероприятий в Сакском 

районе к Рождеству, Международному женскому дню, первомайским 

праздникам, к 70-летию Дня Победы в селах Столбовое, Охотниково, Рунное, 

Орлянка и др.); 

 - предоставлена подписка социальным категориям граждан на 

периодические издания "Сакская газета" и "Слово города"; 

 Оказание адресной материальной помощи: 

 - на развитие Сакской городской ветеранской организации воинов-

интернационалистов; 

 - на лечение детей (с. Фрунзе и др.); 

 - ребенку-инвалиду из малообеспеченной семьи (с. Орлянка) в 

оформлении нотариальных документов для получения пенсии по 

инвалидности и получения слухового аппарата через Фонд социального 

страхования; 

 - семье воина-интернационалиста из с. Червоное; 

 - ребенку из с. Митяево Сакского района для участия в 

Международном песенном конкурсе г. Ялта; 

 - семьям из п. Заозерное (молообеспеченной) и г. Саки (многодетной)  в 

устройстве детей в Белоглинковский кадетский казачий корпус; 

 - учащейся из с. Порфирьево в бесплатном проезде до места учебы 

(Веселовская средняя школа); 



  

 

 - жителю с. Крайнее, оказавшегося в затруднительной жизненной 

ситуации. 

   

 

 

   

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                                      В.В. ГРИНЕВИЧ               


