
 
Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым Н.А. Лантух  

в2017 году 

 

За отчётный период к депутату Государственного Совета Республики 

Крым Н.А. Лантух поступило 62 обращения, в которых поднималось 62 

вопроса. Из них: на личном приёме побывали 54 человека (поднималось 54 

вопроса). Из общего количества вопросов: решено положительно – 26, даны 

разъяснения по 30 вопросам, находятся в стадии рассмотрения – 6 вопросов. 
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        Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие:  

- об определении ребёнка в детский сад; 

- о получении льготного места в дошкольном учреждении для матерей-

одиночек;  

- о компенсации при отсутствии места в дошкольном учреждении, либо 

отсутствии самого учреждения по месту жительства; 

- - оказание содействия в размещении или реконструкции детских 

площадок; 

- оказание помощи социально не защищенным гражданам; 

- оказание правовой и социальной помощи малообеспеченным, 

многодетным и приемным семьям, спортсменам и их тренерам, пенсионерам; 

- оказание поддержки в организации и проведении спортивных и 

патриотических мероприятий. 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Н.А. Лантух оказывалась помощь с привлечением специалистов         

по указанным направлениям: правовая, организационная и социальная. 

Были оказаны содействие и помощь и положительно решены вопросы: 

предоставлено место в дошкольное учреждение ребёнку одинокой 

матери; 

оказано содействие в помещении в лечебное учреждение больной 

бездомной женщины; 

оказана помощь в организации поездки школьников в Ялту; 



приняты меры по восстановлению трудовых прав работницы (возврат 

трудовой книжки с предприятия после увольнения по собственному 

желанию);  

оказано содействие пенсионерке по возвращению денег за не 

предоставленные фирмой услуги; 

оказана помощь пенсионерке в проведении ремонта крыши дома; 

оказана поддержка в организации и проведении спортивных и 

патриотических мероприятий. 

По некоторым вопросам были даны устные разъяснения, письменные 

ответы. Некоторые вопросы, поднимаемые в обращениях, направлялись в 

соответствующие исполнительные органы для рассмотрения по существу, 

проведения проверки по фактам, изложенным в них и информирования 

авторов обращений. 
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