
Информация 
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей  

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

ЧУЛКОВОЙ Л.В. в  2017 году 

 

В  2017 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ЧУЛКОВОЙ Л.В. проведено 14 приёмов граждан, поступило следующее 
количество обращений  от  граждан  (с учетом коллективных):  24 
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прием
ов 

Поступило 

обращений/в них  

кол-во  вопросов 

Из общего кол-ва  обращений: 

(кол-во обращений (24)/кол-во 

вопросов (32)) 

Из общего количества вопросов (31): 

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 

14/2 24/32 - 23/31 1/1 12 15 3 2 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 
- оформление инвалидности; 

- приватизация жилья; 
-  взимание платы за капитальный ремонт; 
- высокие тарифы на воду и водоотведение в п. Зуя; 
- уменьшение размера пенсии, документы для начисления пенсии; 

- оказание медицинской помощи при различных заболеваниях; 

- прекращение ФСС Украины выплаты пособия гражданам, получившим 

производственные травмы на предприятиях Украины; 

- присвоение почётного звания Республики Крым; 

- организация работы детского клуба виндсерфинга и выделение земли на 
побережье; 

- проведение в Республике Крым диктантов по различным отраслям знаний 

- о присвоении звания «Ветеран труда» и др. 

 
За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- предоставление льготы на оплату взноса на капитальный ремонт 
гражданам, достигшим 70 лет; 

- трудоустройство; 

- представление к наградам Республики Крым;  

- организация занятий в вокальной студии; 

- установление статуса ветерана труда; 
- выплата социального пособия ветерану ВОв и др. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
- оказание помощи ансамблю русских народных инструментов 

«Крымский сувенир» (г. Алушта); 



- оказание помощи в подготовке и проведении выставки детских 

творческих работ «Мир русской сказки»; 

- оказание помощи в подготовке и проведении Кирилло-Мефодиевских 

церковно-педагогических чтений; 

- оказание помощи учителям ДНР и ЛНР в участии в Международном 

фестивале "Великое русское слово"; 

- оказание помощи в проведении конкурса детского творчества; 
- оказание помощи в проведении фестиваля вокального искусства им. 

Н.А. Обуховой; 

- оказание помощи в организации подписки на периодические издания; 
- оказание помощи Музею истории города Симферополя; 
- оказание помощи Союзу писателей Республики Крым; 

- оказание помощи в проведении Суворовских дней в Крыму; 
- оказание помощи религиозной общине; 
- оказание содействия в  продвижении программы дородового воспитания 

и др.  

 

 

 

Депутат Государственного Совета 
Республики Крым                                                                                  Л. Чулкова 

 

 


