
 

Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ЯИЦКОЙ Натальей Алфеевной 

в I полугодии  2015 года 
 

В I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета 

Республики Крым Яицкой Н.А. поступило следующее количество обращений 

от граждан (с учетом коллективных): 

 

Поступило 
обращений/ в них 
кол-во вопросов 

Из общего кол-

ва обращений:  

( кол-во 
обращений 

(86)/кол-во 
вопросов (94)  

 

Из общего количества вопросов (94): 

всего в т.ч. 

коллектив-

ных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

даны 

разъяснения 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

86/94 12/12 64/70 22/24 49 33 4 8 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 - ремонт  памятников и   памятных  знаков в Первомайском районе, в  

г. Саки, установка памятного знака подпольщику Галушко В.В.; 

 - ремонт   кровель    в   многоэтажных   домах   в    пгт. Первомайское,  

ул. Б. Хмельницкого, д.39, г. Саки, ул. Гайнутдинова, д.13; 

 - передача имущества (многоквартирные дома, принадлежащие ранее 

РЭС) в муниципальную собственность; 

 - догазификация Сакского района – Крайненское, Зерновское, 

Сизовское сельские поселения; 

 - ремонт дорог в Сакском районе; 

 - ремонт детских садов Ивановский, Фрунзенский сельский совет; 

 - улучшение жилищных условий граждан в сельской местности (подача 

электроэнергии с постоянным напряжением, подключение газа); 

 - оказание материальной помощи на приобретение стройматериалов 

для пострадавших от наводнения в Первомайском районе, с. Трудовое 

Сакского района, церквей Первомайского района, лечение, проведение 

культурно-массовых мероприятий, подсыпка сельских дорог и улиц, 

развитие спорта, покупка спортивного инвентаря, ремонт жилых домов; 

 - неудовлетворительное состояние дорог в населенных пунктах округа 

Сакского района; 

 - благоустройство г. Саки: 

 - о создании единой городской организации инвалидов, оказания 

помощи в регистрации, ремонт помещений, приобретение оргтехники, 

установка интернета; 

 - деятельность совладельцев многоквартирных домов, самоуправление; 



 

 - устройство детей в дошкольные учреждения (проблема работающих 

жителей их 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.); 

 - оказание помощи в трудоустройстве; 

 - о нарушении правил торговли в г. Саки; 

 - о невыплате банковских вкладов. 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Яицкой Н.А.  оказывалась правовая помощь по следующим вопросам: 

- получение гражданства; 

- регистрация по месту жительства; 

 - получение РВП; 

 - получение различных социальных выплат гражданам, имеющих 

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

ребенка, ребенок-инвалид и т.д.); 

 - переоформление пенсии; 

 - невыплата заработной платы; 

 - и ряд других вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 - в получении направления для лечения и проживания в 

психоневрологическом интернате жительнице Первомайского района; 

 - оказана помощь жителям с. Трудовое и Крайнее, потерпевшим от 

наводнения в октябре 2014 года; 

 - в приобретении строительных материалов для ремонта кровли жилого 

дома в Первомайском районе; 

 - оказана материальная помощь Сакскому обществу слепых для 

оформления регистрации общественной организации, подарен компьютер, 

установлен интернет; 

 - оказана помощь в устройстве 2 детей в детские сады; 

 - по вопросу газификации Крайненского, Зерновского и Сизовского 

сельских поселений, неоднократно организовывались и проводились 

совместные поселений неоднократно организовывались и проводились 

совместные   сходы    граждан    с    депутатом   Государственного     Совета  

 

 



 

 

 

Н.А. Яицкой, руководством администрации Сакского района, руководством 

ПАО "Крымгазсети" на которых избирателям разъяснено механизм подвода 

газа к селам и подворьям; 

 - оказано содействие в организации проведения ремонта капитального 

ремонта отопления в детском саду "Сказка" с. Фрунзе Сакского района; 

 - оказана материальная помощь жительнице г. Саки, инвалиду на 

коляске; 

 - в преддверии праздника Рождества организовано поздравление детей 

в детских садах, расположенных на территории своего избирательного 

округа; 

 - выделены средства на организацию и проведение массовых 

мероприятий в Первомайском и Сакском районах, г. Саки к Рождеству, 

Международному женскому дню, первомайским праздникам, к 70-лети. Дня 

Победы и др.); 

 - предоставлена подписка социальным категориям граждан на 

периодические издания "Крымские известия" и "Слово города". 

  

  

 

 

   

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                                        Н.А. ЯИЦКАЯ                


