
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики  Крым Луценко Иваном 

Ивановичем в I полугодии 2018 года 
 

В I полугодии 2018 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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6/0 96/104 6/6 96/104 - 37 52 9 6 

  

  Основные проблемы, которые затрагивались на приемах  следующие: 

 ,МБОУ СОШ №1 пгт. Ленино- необходим ремонт: пищеблока٭  -

фасада, кровли, канализации; 

- необходимость обеспечения бесперебойным водоснабжением 

населённых пунктов Батальное, Семисотка, Южное, Уварово, Ерофеево; 

 ликвидация очередности в дошкольных образовательных٭ -

учреждениях Ленинского района; 

 .необходим ремонт кровель многоэтажных домов г. Щёлкино٭ -

- улучшение жилищных условий (пгт Ленино); 

 асфальтирование и благоустройство придомовых территорий٭ -

многоквартирных домов в г. Щёлкино, пгт. Ленино; 

- ремонт дорожного полотна  улицы Садовая в  пгт. Ленино; 

- переселение граждан из аварийного жилого фонда пгт. Багерово 

(ФЦП); 

 ;водоснабжение села Багерово٭ -

- получение компенсации собственниками национализированного 

имущества РАЙПО; 

-  ремонт дорожного полотна ул. Молодёжная, с. Калиновка; 

- о проблемах регистрации права собственности на земельный участок 

из-за наложения границ смежных земельных участков; 

-  о защите населения   Ленинского района от бродячих собак: отлов, 

стерилизация бродячих животных; 

- о перерасчёте пенсионных выплат. 

 За   указанный  период  депутатом  Государственного  Совета 

Республики Крым Луценко И.И. оказывалась правовая помощь по 

следующим вопросам: 



 

- по вопросу предоставления государственного жилья; 

- по вопросу законности отказа в приёме документов для получения вида 

на жительство; 

- по вопросам невнесения данных о границах земельного участка в 

государственный кадастр недвижимости; 

- нарушения имущественных прав на земельный участок; 

- отказа в предоставлении разрешения на временное проживание; 

- незаконного увольнения; 

- о дополнительных мерах государственной поддержки семей имеющих 

более 3-х детей; 

- о выплате пособия по утрате трудоспособности вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС; 

- по вопросу истребования алиментов на детей с должника; 

- по вопросу получения разрешения  на временное проживание на 

территории РФ; 

- по вопросу предоставления льгот на оплату коммунальных услуг; 

- о  льготах при оплате услуг ЖКХ; 

- право на установление льготной пенсии. 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказана добровольная помощь РОО «Конгресс русских общин Крыма» 

для проведения публичных культурно-массовых мероприятий в поддержку 

Президента России В.В. Путина. 

- Администрации Муниципального образования городское поселение 

Щёлкино, оказана благотворительная помощь и поддержка в организации 

Новогодних, Рождественских праздничных мероприятий для щёлкинцев и 

детей города. 

- оказано содействие Администрации Мысовского сельского поселения 

Ленинского района в решении важных вопросов касающихся улучшению  

жизни жителей села.   

- благодарность от Администрации Ленинского района за помощь и 

большой вклад в поддержку нуждающихся в помощи муниципальных 

поселений  на территории Ленинского района. 

- оказана благотворительная помощь  Парфиренко Олегу Викторовичу, 

ученику Багеровской ОШ № 1 Ленинского района,  для участия в 

Чемпионате Европы  по тхэквондо. 

- оказано содействие  воспитанникам Малой Академии Наук Р Крым, 

школы № 1 пгт.  Ленино в Ленинском районе для участия  во Всероссийском 

научном форуме в г. Москве.  



- оказана помощь городскому поселению Щёлкино в подготовке и 

проведении праздничных мероприятий, посвящённых 4-й годовщине 

воссоединения Крыма и России. 

- оказана благотворительная помощь Тимашевой Ираиде Борисовне 

жительнице пгт. Ленино в приобретении глюкометра. 

- оказана помощь Администрации города Щёлкино в подготовке и 

проведении мероприятий приуроченных к празднованию  73-й годовщины 

Великой Победы! 

- оказано содействие  Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Щёлкинская средняя 

общеобразовательная школа № 1», а также Муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества» Ленинского района в подготовке и 

проведении фестиваля литературного творчества «Казантипская свирелька». 

- оказана содействие и помощь Администрации Мысовского сельского 

поселения Ленинского района в уборке сухостоя; 

- оказана благотворительная помощь Василевскому Дмитрию 

Дмитриевичу  инвалиду II группы в покупке и установке пандуса на первом 

этаже дома 48 В г. Щёлкино  с целью обеспечения возможности спуска 

инвалидной коляски на улицу. 

- оказана помощь  команде «Добро Мира-Волонтёры Крыма» в 

подготовке и проведении праздничных мероприятий приуроченных к 

празднованию «Дня защиты детей» и «Дня России». 

-оказана помощь Щёлкинскому городскому совету и Администрации 

города Щёлкино в организации и проведении праздничного мероприятия  

посвящённого «Дню защиты детей». 

- оказана  спонсорская  помощь детской команде по спортивному 

туризму Ленинского района для приобретения снаряжения и участия во 

всероссийских соревнованиях  во Владимирской области. 

- при содействии и поддержке депутата проведено  6 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  
 

                                                                                       


