
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Полищуком И. В. в I полугодии 2017 года 

  

  В I полугодии 2017 года депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Полищуком И. В. проведено 10 приёмов граждан, поступило следующее 

количество обращений от граждан (с учётом коллективных): 

Количество 

приёмов 

Поступило 

обращений/в них   

количество вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений: (кол-во 

обращений (30)/ кол -во 

вопросов (68) 

Из общего количества вопросов (68): 

Всего/из них 

выездных 

всего в т.ч. 

коллектив

ных 

на личном 

приёме 

получено 

по почте 

Решено 

положи

тельно 

Дано 

разъясн

ение 

В 

стадии 

рассмот

рения 

Другое 

10/8 30/68 10/10 23/61 7/7 26 18 15 9 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

 неудовлетворительное состояние тротуаров и  автомобильных дорог в сёлах; 

 капитальный ремонт социально значимых объектов; 

 устройства детей в дошкольные учебные заведения; 

 организация перевозок граждан; 

 организация работы общественного транспорта 

 содействие в ремонте и прокладке жизненно необходимых коммуникаций; 

 развитие социальной инфраструктуры сельских поселений 

 разнообразная помощь общественным организациям и др. вопросы. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам: 

 оформление земельных участков; 

 оценка деятельности социальных учреждений и ряд др. юридических 

вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 в приобретении строительных материалов и проведении капитального 

ремонта помещения сельского клуба в селе Винницкое, Симферопольского р-на; 

 в приобретении строительных материалов для ремонта здания сельскому 

клубу в селе Раздолье, Симферопольского р-на; 

 в приобретении строительных материалов для ремонта здания детскому саду 

в селе Раздолье, Симферопольского р-на; 

 в приобретении строительных материалов и проведении капитального 

ремонта кровли здания спорт. зала в селе Кольчугино, Симферопольского р-на; 

 в приобретении строительных материалов школе для ремонта помещения в 

селе Скворцово, Симферопольского р-на; 

 в приобретении строительных материалов больнице для ремонта помещения 

в селе Кольчугино, Симферопольского р-на; 



 в оказании содействия Пожарскому поселковому совету по подключению и 

ввода в эксплуатацию очистных сооружений в селе Лекарственное, 

Симферопольского района; 

 оказана  разнообразная помощь общественным — социальным организациям 

и др. 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                   И.  ПОЛИЩУК  


