
ОТЧЁТ  
о работе депутата ВС Крыма 

Романснко Сергея Дмитриевича за 
период с 01.09.2011 г. но 29.02.2012 г. 

 

Форма работы Дата Название 
города, района, 
населенного 
пункта 

Суть вопроса Решение Освеще 
ние в 
СМИ 

Прием граждан в 
общественной приемной 

29.02.2012 Старый Крым Коллектив ДУЗ ясли-сад №8 с благодарностью 
за оказанную помощь в ремонте и перекрытии 
крыши дошкольного заведения. Соломаха СЮ. г. 
Старый Крым ул.Советская 4 м.т.050-573-40-73 
жена УБД воина интернационалиста с просьбой 
оказать материальную помощь в лечении мужа( 
рак крови) 
Михеев В.А. с. Первомайское ул.Цветочная 5 с 
жалобой на невыплату заработной платы в 
течении 8 месяцев. Предприятие 
«Крымгеология». 

Гарантирована 
помощь на 
следующий 
курс лечения 
Документы 
приняты для 
решения 
вопроса. 

 

Прием граждан на 
закрепленной территории 

01.09.2011 

18.11.2011 

Старый Крым 

Кировское 

Лысенко Н.Г. директор школы№1 с просьбой 
оказания содействия в решении вопроса по 
ремонту фасада здания школы. Кадыров 
Осман Рефатович голова Яркополенского 
сельского совета с просьбой оказать помощь 
по ремонту кровли в Трудолюбовском доме 
культуры 

Вопрос на 
контроле 
Вопрос на 
стадии 
решения 

 



Работа с письменными 
обращениями граждан 

31.08.2011 
 
 
 
 
 
25.11.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.02.12 

Старый Крым 
 
 
 
 
 
Старый Крым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С. Журавки 

Исполком Старокрымского городского совета с 
просьбой оказать содействие в согласовании 
вопроса в Инспекции государственного 
архитектурно-строительного контроля в Автономной 
Республике Крым по реконструкции крыши детского 
сада №8 по ул.Ларишкина в г. Старый Крым. 
Исполнительный комитет Старокрымского 
городского совета с просьбой оказать содействие в 
вопросе по включению объекта «Реконструкция 
водозаборных сооружений и водовода от с.Кринички 
до насосной станции второго подъема в г.Старый 
Крым» с применением энергосберегающего 
оборудования в проект плана капитального 
строительства на 2012г. за счет средств 
Государственного бюджета Украины и бюджета 
Автономной Республики Крым.  
Резолюция Председателя ВС АРК Константинова 
В.А. с поручением изучить возможность оказания 
практической помощи гр. Наимовой С. участника 
войны, в подключении её домовладения к природному 
газу. 
 

Вопрос 
согласован и 
решен 
положительно 
 
 
 
Вопрос 
находится на 
рассмотрении 
профильной 
комиссии. 
 
 
 
 
 
 
Вопрос о 
бесплатной 
газификации 
домовладения 
решен 
положительно по 
договоренности 
с президентом 
ООО «Транс-
Континенталь» 
Колесниковым 
Ю.В. Полностью 
возмещены 
расходы на 
приобретение 
газового котла в 
размере 2800 
грн. 

 



. Работа с органами 
исполнительной власти и 
местного самоуправления 18.11.2011 

29.02.2012 

Кировское 

Кировское 

Участие в президиуме Кировского районного 
совета на сессии, посвященной принятию 
бюджета района на 2012 г. Присутствие на 
сессии Кировского районного совета, 
посвященной итогам работы Кировской 
районной администрации за 2011 год. 

  

Участие в массовых и 
спортивных мероприятиях 

01.09.2011 Старый Крым Участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных дню Знаний в школе №1 и школе-
лицее №3 

  

Благотворительность и 
меценатство 

  На протяжении всего 2011 года в с. Новоселица 
Ульяновского района велось строительство 
нового православного храма в честь святого 
благоверного князя Игоря Черниговского. После 
завершения строительства было совершено 
освящение и совершена первая Божественная 
Литургия, которую возглавил Владыка Иоасаф в 
сослужении духовенства Ульяновского 
благочиния. Меценату строительства храма 
депутату Верховного Совета АР Крым Сергею 
Дмитриевичу Романенко были выражены слова 
благодарности и вручен орден святителя Николая 
Чудотворца. 

  

 


