
                                        

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей  

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

ЧУЛКОВОЙ Л.В. в  I полугодии 2018года 
 

В  I полугодии 2018 года  депутатом Государственного Совета Республики Крым 

ЧУЛКОВОЙ Л.В. проведено __12____ приёмов граждан, поступило следующее количество 

обращений  от  граждан  (с учетом коллективных (более 1 чел.)):  32 
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Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- оформление инвалидности; 

- внесение изменений в законодательство РК в части присвоения звания 

«Ветеран труда»; 

-  предоставление места в детском дошкольном учреждении; 

- доплата к пенсии за орден; 

- получение статуса «Бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей»; 

- уменьшение размера пенсии, перерасчёт пенсии; 

- оказание медицинской помощи при различных заболеваниях; 

- присвоение почётного звания Республики Крым; 

- прохождение полного медицинского обследования; 

- нехватка врачей  в городской поликлинике Феодосии; 

- капитальный ремонт сельских домов культуры в Советском районе; 

- организация межмуниципального автобусного маршрута; 

- ремонт школ и детских садов в Советском районе; 

- оснащение оборудованием детских площадок; 

- отопление ФАПов и сельских клубов; 

- газификация социальных объектов; 

- открытие аптечного пункта, возобновление работы ФАПа и др.  
 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- предоставление льготы на оплату проезда в пригородном транспорте; 

- трудоустройство; 

- представление к наградам Республики Крым;  



- создание музея Н.А. Обуховой в г. Феодосии; 

- установление статуса ветерана труда и др. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- оказание содействия в предоставлении квоты на оперативное лечение 

глаза в Москве в МНТО «Микрохирургия глаза им. Академика С.Н. Фёдорова»; 

- оказание содействия в получении срочной высокотехнологичной 

помощи; 

- оказание помощи в подготовке и проведении выставки детских 

творческих работ «Мир русской сказки»; 

- оказание помощи в подготовке и проведении Кирилло-Мефодиевских 

церковно-педагогических чтений; 

- оказание помощи в проведении конкурса детского творчества; 

- оказание помощи Музею истории города Симферополя;  

- оказание помощи ансамблю русских народных инструментов 

«Крымский сувенир» (Алушта); 

- оказание помощи сельским библиотекам. 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                  Л. Чулкова 

 

 


