
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей депутатом 

Государственного Совета Республики Крым  

Луценко И. И. в I полугодии 2017 года 

 

В I полугодии 2017 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Луценко Иваном Ивановичем  проведено 6 приёмов граждан, поступило 

следующее количество обращений  от граждан(с учётом коллективных (более 1 

человека)): 
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 Основные проблемы, которые затрагивались на приемах  следующие: 

- 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.  

    Для осуществления профилактических осмотров и плановой 

диспансеризации району необходим передвижной модульный ФАП  на базе 

автомобиля КАМАЗ, для того чтобы специалисты могли добраться по 

бездорожью до самых труднодоступных сельских поселений. 

    В связи с тем, что в ГБУЗРК "Ленинская ЦРБ" вышло из строя 

оборудование прачечной, больница нуждается в приобретении двух 

стиральных машин. Необходим срочный ремонт хирургического корпуса. 

 

-переселения граждан из аварийного жилого фонда пгт. Багерово и г. Щёлкино. 

(ФЦП); 

 - жильё молодым врачам Ленинский район; 

- жалоба на работу МФЦ Ленинского района. 

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

ул. Шоссейная, 43); 

- надбавки к пенсии "Детям войны", г. Щёлкино; 

- ликвидация очередности в дошкольные образовательные учреждения; 

- улучшение жилищных условий (пгт Ленино); 

- оплата за капремонт в многоквартирных домах для льготных категорий 

граждан (пгт Ленино, г. Щёлкино); 

- тарифы на газ, воду Ленинский район; 

- начисление оплаты за ранее отключенное теплоснабжение в 

многоквартирных домах (г. Щёлкино, пгт Ленино); 



- 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; 

- перенос сроков капитального ремонта в многоквартирных домах на более 

ранние(включение домов в краткосрочную программу капитального ремонта 

многоквартирных домов в РК): г. Щёлкино, №60, пгт Ленино,  ул. Энгельса, 

№15, ул. Шоссейная, №43. 

 

  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; 

- пенсия ветерану боевых действий. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- помощь администрации  Мысовского сельского поселения в 

приобретении Новогодних подарков для всех детей поселения; 

- помощь в приобретении призов и подарков для церемонии награждения 

"Одаренные дети города Щёлкино"; 

- помощь в подготовке подарков детям из малообеспеченных семей ко 

Дню Святого Николая пгт Ленино; 

- 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). 

- Проведены  10 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. 

Также депутатов ГС РК  была оказана адресная помощь ветеранам ВОВ 

(Ленинский район) для решения социально-бытовых вопросов (Московко Г.М., 

Самойлов В.И., Кондрашова В.Т.).  
 

 

Депутат Государственного Совета 
Республики  Крым                                                                                            И.И. Луценко  
 

 


