
                                              
                                                                                                         

                                                                         

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Полищуком Игорем Витальевичем  в  2016 году 

                                

 

В  2016 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Полищуком Игорем Витальевичем проведено восемь приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений  от  граждан  (с учетом 

коллективных (более 1 чел.)):   
  

Колич

ество 

прием

ов 

Поступило 

обращений/в них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 

 

Из общего количества вопросов : 

Всего/

из них 

выез-

дных 

всего в т.ч. 

коллек-

тивных 

на личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмотре

ния 

Другое 

8 58 23 35 23 17 39 2  

 
 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

− строительство дома Культуры в пгт. Гвардейское; 

− капитальный ремонт спортивной площадки и здания СОШ №3 в пгт. 

Гвардейское; 

− открытие детского сада в с. Первомайское (утверждена вся проектно-

сметная документация, проведена экспертиза); 

−  открытие сельской аптеки и ФАПа на территории Первомайского 

сельского поселения; 

− капитальный ремонт кровли спортзала в Доме Культуры 

Кольчугинского сельского поселения; 

− техническое переоснащение почтового отделения в с. Прудовое; 

− снижение стоимости вывоза мусора; 

− снижение стоимости переоформления земли пайщиков в российскую 

правовую зону; 

− развитие сельской инфраструктуры: установка детских площадок и 

площадок для занятий спортом  

− ремонт дорог; 
− получение мест для детей в детских садах; 

− вопросы водоснабжения и водоотведения. 
  

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- переоформление земельных паев в соответствии с  российским 

законодательством; 

- оформление паспортов, РВП; 



- помощь в оформлении проектно-сметной документации, проведение 

различных экспертиз для ряда объектов. 
 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

− открытие новой группы в Детском саду «Теремок» на 30 детей в пгт. 

Гвардейское; 

− открытие модульного детского сада «Флажок» в пгт. Гвардейское на 80 

мест; 

− содействие в получении от властей Крыма 500 000 руб на развитие 

Дома культуры в с. Лекарственное; 

− содействие в открытии билингвальной группы в Детском саду 

«Родничок», с. Родниковое с целью обучения детей сразу на двух языках: 

русском и крымско-татарском; 

− содействие проведению 1-го Международного турнира по хоккею на 

«Кубок Главы Республики Крым» среди юношей; 

− установка детской площадки в с. Куприно и с. Прудовое; 

− передача 250 комплектов школьной мебели для начальных классов 22-

м школам Симферопольского района; 

− покупка новых батарей для переоснащения ФАПа в с. Школьное; 

− ремонт кровли спортивного зала в Доме культуры с. Кольчугино; 

− покупка детской площадки для Детского сада «Гвоздичка» в с. 

Солнечное; 

− оборудование игровой мебелью одной из групп Детского сада 

«Жаворонок», в с. Яркое (Джанкойский район); 

− помощь и содействие в организации участия в соревнованиях детской 

команды Федерации Киокусинкай Каратэ Симферопольского района; 

−  помощь и содействие в организации участия в соревнованиях 

юношеского клуба «Крымские Ястребы»; 

− помощь и содействие в открытии памятника «Вежливым Людям» в г. 

Симферополь; 

− помощь населению избирательного округа по ликвидации последствий 

блэкаута 2015 г; 

− помощь населению избирательного округа во время АЧС. 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                      И. В.  Полищук 

 


