
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ЛУКАШЕВА Игоря Михайловича 

в 2016 году 

 

В 2016 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Лукашевым И.М. проведено 24 приема граждан, поступило следующее количество 

обращений от граждан (с учетом коллективных (136 обращений): 

 

 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- капитальный ремонт кровель жилых домов расположенных на территории 

сельских поселений Нижнегорского и Советского района; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог Нижнегорского и 

Советского района; 

- миграционная служба: вопросы регистрации и гражданства Российской 

Федерации; 

- оформление права собственности на земельные участки и домовладения; 

- устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- организация работы общественного транспорта и другие  вопросы. 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий; 

- оформление паспортов; 

- оформление земельных участков. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в получении направления для лечения и проведения операции по удалению 

злокачественной опухоли у гражданина Украины на территории Республики Крым; 

- в получении направления для лечения и проведения операций Марфийчук 

М.Г., проживающей в п. Советский; 

- в приобретении строительных материалов для ремонта жилых домов в селах 

Дмитровка, Пчельники, Привольное, Чапаевка в Советском районе; 

- в оказании содействия в установке 7 детских площадок; 
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- оказана помощь Чапаевскому, Дмитровскому, Заветненскому сельскому 

Дому культуры в организации мероприятий, приобретении сценических костюмов 

и др.;  

- строительство модульного детского сада в п. Советский; 

- газификация села Варваровка; 

- в приобретении инвентаря для ФАПа в с. Владиславовка; 

- в питании школьников Жемчужинской ОШ, которые оказались в трудном 

жизненном положении; 

- в приобретении слухового аппарата Белоусовой Л.Г. 

 

 

Депутат 

Государственного Совета 

Республики Крым                        И.М. Лукашев 


