
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Луценко И. И. в 2017 году 
 

В 2017 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Луценко Иваном Ивановичем  проведено 13 приёмов граждан, поступило 

следующее количество обращений  от граждан (с учётом коллективных 

(более 1 человека)): 

Колич 

ество 

приемов 

Поступило 

обращений/в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений: 

(кол-во обращений 

(189) /кол-во 

вопросов(213) 

Из общего количества вопросов (213): 

Всего/ 

из них 

выезд-

ных 

всего В т.ч. 

коллек-

тивных 

На 

личном 

приеме 

Получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмотре-

ния 

Другое  

13/1 189/213 18/18 189/213 - 114 64 16 19 

    

   Основные проблемы, которые затрагивались на приемах  следующие: 

-Необходим капитальный ремонт внутренних сетей ВК, отопления, газоснабжения 

электрических сетей жилого дома № 43 по ул. Шоссейная, пгт. Ленино Ленинского района 

Республики Крым. 

-  ГБУЗРК «Ленинская ЦРБ» для осуществления качественной медицинской 

помощи населению необходимы: автомобиль неотложной медицинской помощи на базе  

ВАЗ (для лучшей проходимости в отдаленные сёла), также для обеспечения 

патронажной работы участковых педиатров и врачей общей практики семейной 

медицины - легковые автомобили типа Ларгус в количестве 3шт.  ГБУЗРК «Ленинская 

ЦРБ» больница нуждается в приобретении двух стиральных машин. Необходим  ремонт 

хирургического корпуса.  Для осуществления профилактических осмотров и плановой 

диспансеризации населения району необходим передвижной модульный ФАП  на базе 

автомобиля КАМАЗ, для того чтобы специалисты могли добраться по бездорожью до 

самых труднодоступных сельских поселений. 

-переселения граждан из аварийного жилого фонда пгт. Багерово (ФЦП). 

 - Жильё молодым врачам Ленинский район; 

- ремонт кровель (пгт Ленино, ул. Энгельса,15;ул. Шоссейная,3,ул. Шоссейная 43); 

- ремонт кровель г. Щёлкино, Ленинский район 

 

- ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Ленинского 

района; 

- улучшение жилищных условий (пгт Ленино); 

- начисление оплаты за ранее отключенное теплоснабжение в многоквартирных 

домах (г. Щёлкино, пгт Ленино); 

- проведение капитального ремонта кровли ГБСУ РК «Ленинский межрегиональный 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». 



- детский сад «Колобок», с. Красногорка, ул. Школьная, 25а, ремонт кровли; 

помещений; системы отопления; замена сантехники, возможность открытия двух 

дополнительных групп; 

-  МБОУ СОШ №1 пгт Ленино, ремонт пищеблока, фасада, кровли, канализации; 

- наложение земельных участков при постановке на кадастровый учёт; 

- обустройство дополнительной остановки «Атан» г.Щёлкино; 

- износ тепловых сетей г. Щёлкино Ленинского района составляет 89%, необходим 

капитальный ремонт. 

- перенос сроков капитального ремонта в многоквартирных домах на более ранние 

(включение домов в краткосрочную программу капитального ремонта многоквартирных 

домов в РК): г. Щёлкино, дом №60, пгт Ленино,  ул.Энгельса,  дом №15,ул. Шоссейная, 

дом №43. 

- Необходимо асфальтирование дороги в 8-м микрорайоне, пгт Ленино 

- Необходимость в  открытии дополнительного абонотдела ГУП «Крымгазсети» в                    

с. Королёво Ленинского района. 

-  Строительство спортивного зала и реконструкция стадиона школы с. Чистополье 

Ленинский район; 

- Возобновление работы банно-оздоровительного комплекса в пгт Ленино. 

-  Развитие крестьянского(фермерского) хозяйства в районе; 

- Отсутствие централизованного отопления в детском саду «Алёнка» с. Ленинское 

- Наложение земельных участков на публичной кадастровой карте. 

- Необходим ремонт придомовой территории пр-т Ленина, д. 7, кв. 27, Ленинский 

район 

- водоснабжение улиц Боровикова и Заречной  с. Войкова Ленинского района. 

- перерасчёт пенсий; 

 

  За   указанный  период  депутатом  Государственного  Совета Республики Крым 

Луценко И.И. оказывалась правовая помощь по следующим вопросам: 

- оформление прав на земельный участок СНТ «Бухта Широкая»; 

- улучшение жилищных условий;  

- оформление материнского капитала; 

 -оформление гражданства;  

-о предоставлении льгот на коммунальные услуги; 

- выплата вкладов по сберкнижкам; 

- по оказанию помощи инвалидам; 

- перерасчёт пенсии; 

- получение жилья для многодетной семьи; 

- помощь в оформлении документов на получение гранта для развития КФХ; 

- неправомерные действия предпринимателя; 

- помощь в предоставлении жилья и трудоустройстве; 

- возможность оформления документов на дом, земельного участка (пай), пенсии и 

других гос. услуг без СНИЛСА и ИНН ( по религиозным убеждениям); 

- надбавка к пенсии «Детям войны». 

- в вопросе оформления договора купли - продажи дома; 

- оформление земельного участка под дом; 

- переоформление временных объектов; 

- пенсия ветерану боевых действий; 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
- помощь и содействие в лечении  Олефиренко В.А. в КРДЦ им.Семашко; 

- помощь в организации поездки учащихся МБОУ СОШ № 1 пгт Ленино Алексеевой 

Анны и Шепеля Вячеслава и  научного руководителя Матвейчук Светланы 

Александровны на Всероссийский форум научной молодежи  «Шаг в будущее»; 



-оказано содействие и помощь  в организации  поездки  связанной с выездным 

выступлением флагового отряда Щёлкинской СОШ № 2 «Символ» в с. Семисотка  на 

открытие Памятной доски герою ВОВ; 

- помощь ДК «Арабат» г. Щёлкино в организации праздничного мероприятия 

посвящённого Дню России 12 июня 2017г.; 

- помощь в организации поездки студии танца «Экзерсис» (г. Щёлкино) на 

Международный детский хореографический  фестиваль «ПЕТРО-DANCE»  посвященный 

Дню России г. Санкт-Петербург; 

-  оказана помощь ДК «Арабат»  г. Щёлкино в подготовке мероприятия 

приуроченного ко Дню памяти и скорби 22 июня 2017 г; 

- помощь в организации и проведении патриотической акции «Найти солдата!»                      

г. Щёлкино.  

- оказана помощь в организации поездки сборной команды  Ленинского района 

(работники администрации района, районного совета, главы поселений, депутаты 

районного и местного советов) на соревнования в честь Праздника спорта посвящённого 

Республиканскому Дню здоровья (соревнования). 

- оказана помощь Щёлкинской городской общественной организации инвалидов 

ветеранов ВОВ, Вооружённых сил, участников боевых действий к празднованию Дня 

Победы (9 мая). Благодарность за внимание  и решение проблем ветеранов г. Щёлкино.    

- оказана финансовая поддержка Станичному Казачьему Обществу «Станица 

Щёлкинская» в издании литературного сборника «Герои Великой Победы». 

- оказана помощь Администрации города Щёлкино  в организации и проведении 

мероприятий посвящённых празднованию «Дня города Щёлкино». 

 

-Оказана помощь в создании надлежащих условий для организации питания 

школьников — приобретении посуды для школьной столовой Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения “Щёлкинская средняя 

общеобразовательная школа №1 ” Ленинского района Республики Крым.  

 

-Оказана помощь Ялтинскому городскому совету в подготовке и проведении 3-го 

этапа открытого кубка Республики Крым «ГОРНАЯ ГОНКА 2017» пгт. Симеиз 10.09.2017 

г. 

 

- Оказана помощь. Благодаря заботе и участию депутата, в Мысовский Дом 

Культуры (Ленинский район) к празднованию Дня села и пятилетию театра Лета-Тет был 

приобретен так необходимый в работе фотоаппарат.  

 

-оказано содействие и помощь в организации и проведении Первого Крымского 

детско-юношеского литературного фестиваля-конкурса «Красная строка». 30.09.2017. 

 

- оказана помощь Государственному бюджетному специализированному 

учреждению Республики Крым «Ленинский межрегиональный социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Щёлкино к двадцатилетнему 

юбилею. 

- оказана спонсорская помощь Дворцу культуры «Арабат» г. Щёлкино,  для 

организации поездки вокального коллектива «Приазовский веночек», для участия в Гала-

концерте фестиваля художественной самодеятельности граждан преклонного возраста под 

патронатом Министерства труда и социальной защиты Республики  Крым.  

-оказана поддержка и помощь  при реализации партийного проекта ВПП «Единая 

Россия» «Парки малых городов» г. Щёлкино.  



-оказана помощь Министерству иностранных дел РФ (Представительство в                           

г. Симферополе) по приёму журналиста ведущего информационного портала в области 

туризма на Филиппинах-журнала «ТрэвелЛайф» на территории Республики  Крым. 

-оказана помощь Ленинскому районному совету в проведении планировки выездной 

дороги возле с. Песочное Ленинского района для проезда большегрузного транспорта.  

- благодаря заботе и участию депутата в котельных помещениях Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Алёнка»                          

с. Ленинское» Ленинского района Республики  Крым установлена вытяжная  система. 

-оказана благотворительная помощь муниципальному образованию городское 

поселение Щёлкино для организации торжественного  мероприятия посвящённого Дню 

народного единства в городе Щёлкино. 

-за развитие массового детско-юношеского спорта в республике Крым и активное 

участие в реализации Федерального партийного проекта «Детский спорт» отмечен 

благодарностью Секретаря Крымского регионального отделения Всероссийской 

политической Партии «Единая Россия» В.А. Константиновым 

- оказано содействие Межрегиональной общественной организации «Спортивный 

клуб силовых единоборств «Георгий  Победоносец» в организации и финансовой 

поддержке открытого районного турнира по боксу среди юношей посвящённого Дню 

Героя Отечества проходившего в пгт. Ленино Ленинского района. 

- оказана помощь ДК «Арабат» г. Щёлкино в организации Театрализованного 

игрового представления для детей «Новогоднее путешествие в ёлочное царство»  -  

открытие Городской ёлки. 

- оказана благотворительная помощь Администрации Ленинского района для 

приобретения призов и подарков для поздравления детей сельских поселений района  из 

малоимущих семей и семей оказавшихся в сложной жизненной ситуации с   «Днём 

Святого Николая» 

- оказана  благотворительная помощь Администрации г. Щёлкино для проведения 

торжественной церемонии награждения учащихся г. Щёлкино по программе «Одаренные 

дети города Щёлкино»; 

- благодаря заботе и участию депутата  Октябрьская Средняя общеобразовательная 

школа Ленинского района снабжена современными светильниками.  

- при поддержке и содействии депутата проведено  19 спортивных мероприятий  по 

автомотоспорту. Среди задач мероприятий – отбор сильнейших спортсменов в состав 

сборной Крыма, усиление работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

развитие и популяризация технических видов спорта. 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики  Крым                                                                                 И. Луценко  
 

 

 

 

                                                                      

                                                                                            


