
Информация 

         о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Полищуком  Игорем Витальевичем  в  1   полугодии 2018 года 

     

В 1 полугодии 2018 года  депутатом Государственного Совета  Республики 

Крым Полищуком  Игорем Витальевичем  проведено 14 приемов граждан, 

поступило следующие количество обращений от граждан (с учетом 

коллективных (более 1 чел.)): 
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   Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

 -   неудовлетворительное состояние тротуаров и  автомобильных дорог в 

сёлах; 

-     текущий и капитальный ремонт социально значимых объектов;                   

-    устройства детей в дошкольные учебные заведения;                                                       

-     организация перевозок граждан;    

-  организация работы общественного транспорта 

-  содействие в ремонте и прокладке жизненного необходимых 

коммуникаций; 

-  развитие социальной инфраструктуры сельских поселений; 

-  разнообразная помощь общественным организациям; 

-  благоустройство территорий социально значимых объектов и поселков; 

-  ремонт и приобретения детских площадок; 

-  газификация и электрификация посёлков; 

-  организация подвоза детей в дошкольные учреждения; 

-  доступность медицинских услуг и другие  вопросы. 

  

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

оформление гражданства Российской Федерации; 

оформление земельных участков; 

оценка деятельности социальных учреждений; 

уменьшение размера заработной платы ; 

получения необходимых документов для оформления наследства и ряд 



других вопросов. 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 
 

 1. Военно-патриотические мероприятия, помощь ветеранам ВОВ, 

ветеранским организациям: 

в приобретении строительных материалов для установки памятника 

«Героям - уроженцам Крыма», в благоустройстве памятника в селе Тепловка 

Симферопольского района; 

в организации приобретение и вручении подарков ветеранам и юбилярам в 

честь праздничных мероприятий (23февраля, 12 апреля,8 марта,9 мая, и.т.д) 

Поселковым советам Сакского района, с. Крайнее, Родниковое, Гвардейское, 

Укромное, Скворцово , Школьное, Молодежное, Николаевка, Новоандреевки; 

- ремонт ванной комнаты у Ветерана ВОВ Кольчугинского поселкового 

совета; 

-уборка домашней территории у Ветерана ВОВ Корощенко п. Гвардейское; 

- 90 лет Барбеля П.В. Покупка телевизора; 

- содействие в фильме «Фашизм»; 

- помощь Совету ветеранов Симферопольского р-н 31 мая; 

-организация и проведение мероприятия посвящённый Дню Победы в пгт. 

Молодежное; 

-финансовая помощь на мероприятия совета ветеранов Макаровой Л.В.; 

- детскому  саду «Теремок» с. Раздольное приобретение песка речного для 

песочниц для игровых площадок; 

- с. Крыйнее — продуктовые наборы и открытки для ветеранов ВОВ; 

- с. Крайнее - благоустройство «Обелиска погибших воинов односельчан». 
 

 

2. Выборы Президента РФ: 

содействие проведении концертов перед выборами Президента Российской 

Федерации крымско-татарскими ансамблями в с. Кольчугино и с. Тепловка, 

Родниковое. 
 

 

3. Образование (Школы, Детские сады) 

помощь в ремонте крыши в п. Школьное; 

приобретение строительных материалов, выделении техники для ремонта 

выгребной ямы в детском саду в селе Раздолье Симферопольского района; 

приобретение песка для детских садов с. Тепловка и с. Раздолье 

Симферопольского района; 

вывоз мусора с территории детского сада с. Тепловки Симферопольского 

района; 

завоз чернозема для клумб детского сада с. Тепловка Симферопольского 

района; 

выделении техники для засыпки траншеи с кабелем электропроводки на 

территории детского сада с. Тепловка Симферопольского района; 



оказано содействие по сверлению шурфов под заземления электричества в 

детском саду в селе Тепловка; 

оказана помощь техникой в строительстве автостоянки перед детским 

садом села Тепловка Симферопольского района; 

оказана помощь в приобретение бочков под мусор для детского сада села 

Тепловка Симферопольского района; 

с. Раздолье Детский сад «Теремок» оказание помощи в очистке и ремонте 

выгребной ямы, принадлежащей детскому саду; 

детскому  саду «Теремок» с. Раздольное приобретение песка речного для 

песочниц, игровых площадок; 

Тепловская школа: приобретение строительных материалов, необходимых 

для ремонта котельной школы: цемент — 300кг, песок -1200кг, щебень -1300 кг. 

Тепловская школа: приобретение строительных материалов для 

обустройства памятника Крымчанам Героям Советского Союза на территории 

школы: цемент 300кг, песок-1200 кг, щебень -1300 кг; 

периодическое предоставление экскаватора JSB и погрузчика для 

обустройства нового Детского сада с. Тепловка; 

периодическое предоставление экскаватора JSB и погрузчика для 

обустройства автостоянки возле Детского сада с. Тепловка; 

периодическое предоставление экскаватора JSB и погрузчика для 

обустройства почтового отделения с. Тепловка; 

периодическое предоставление экскаватора JSB и погрузчика для 

обустройства дорог в с. Тепловка. 
 

4. Культура 

 

приобретении баннеров для Новоселовского дома культуры 

Симферопольского р-н  

помощь Укромновскому Дому культуры  

100-летие «Крымской Правды приобретение оргтехники; 

помощь в проведении встречи немецкой делегации; 

предоставления транспорта для участия в культурно - массовых 

мероприятиях творческим коллективам и Домам Культуры п. Николаевка с. 

Раздолье и с. Тепловка; 

содействие проведении экскурсий для жителей Николаевского с/п  на 

строительство Крымского моста, по историческим местам Крыма; 

помощь в проведении Дня Семьи, Любви и Верности в городе 

Симферополь; 

щебень для ремонта Церкви в с. Красная Зорька; 

приобретение Новогодних елей для Домов Культуры и подарки, сладости 

для детей поселка Крайнее; 

приобретение Новогодних елей для Домов Культуры и подарки, сладости 

для детей поселка Трудовое; 

поддержка культурно массовых мероприятий на территории 

Симферопольского района. 



 
 

5. Спорт 

Проведение соревнований по Тхеквандо п. Гвардейское. 

Участие в районном футбольном чемпионате Скворцовской команды. 

 

6. Медицина 

приобретение электрического котла в амбулаторию Пожарского сельского 

совета; 

приобретение масляной краски для субботника на территории амбулатории 

с. Скворцово; 

приобретение и замене дверей в Скворцовской амбулатории; 

приобретение принтера для Скворцовской амбулатории. 

 

7. Социальная деятельность 

- благоустройство территории в п. Гвардейское (Канал, Карла Маркса 103); 

- шифер для многодетной семьи поселка Скворцово; 

- проведение Парамарафон «Скифский Берег»; 

- приобретение инвалидной  коляски для Коваленко В.; 

- организация мероприятий на территории Симферопольсий р-н; 

- оказана содействие в подключение воды и газа ФАП села Равнополье 

Симферопольского района; 

- оказано содействие в приобретение виноградных кольев и сетки-рабица 

для ограждения  молодых деревьев в селе Прудовое Симферопольского района; 

- оказано содействие по уборке изношенных электрических  опор село 

Водное Симферопольского района; 

- ремонт тротуара в п. Николаевка; 

- организации подвоза воды в с. Винницкое, с. Ключевое, с. Раздолье, с. 

Тепловка для осуществления полива и ухода за территорией сельских кладбищ; 

- разравнивании грейдером улиц и дорог в с. Тепловка; 

- в приобретение сетки и установки ограждения в п. Школьное; 

-оказано содействие в подготовке документов по газификации улицы 

Космонафто в с. Тепловка. 

- помощь в проведении уличного освещения в с. Тепловка 

     

 

     Депутат Государственного Совета 

     Республики Крым                                                                                И. Полищук 
                                                                                                              
 

          


