
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей депутатом 

Государственного Совета Республики Крым Полищук Игорем Витальевичем 

в 1 полугодии 2019 года 

 

В 1 полугодии 2019 года депутатом Государственного Совета Республики Крым Полищук 

Игорем Витальевичем проведено 12 приемов граждан, поступило следующие количество 

обращений граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.): 
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12/4 34/44 22/22 27/37 7/7 28 5 8 3 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние тротуаров и автомобильных дорог в селах; 

- текущий и капитальный ремонт социально значимых объектов; 

- устройство 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; 

- благоустройство территорий социально значимых объектов и поселков; 

- ремонт и приобретение детских площадок; 

- газификация и электрификация поселков; 

- организация подвоза детей в дошкольные учреждения; 

- обрезка деревьев над электрическими проводами; 

- постройка и обустройство спортивных площадок; 

- уборка несанкционированных мусорных полигонов; 

-доступность медицинских услуг и другие вопросы; 

-о плохой работе Симферопольской РЭС. 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам: 



- оформление гражданства Российской Федерации; 

- оформление земельных участков; 

- оценка деятельности социальных учреждений; 

- уменьшение размеров заработной платы; 

получение необходимых документов наследства и ряд других вопросов. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

1. Военно-патриотические мероприятия, помощь ветеранам ВОВ, ветеранским организациям: 

- благоустройство памятника в селе Тепловка; 

организация и проведение мероприятий посвященных дню Победы Симферопольского и 

Сакского районов (приобретение флажков и шариков); 

организация и вручения подарков ветеранам и юбилярам в честь праздничных 

мероприятий (23 февраля, 8 марта, 9 мая и т. д.) по поселковым советам Симферопольского и 

Сакского районов (с. Крайнее, с. Родниковое., пгт Гвардейское, с. Укромное, с. Скворцово, 

поселок Школьное, пгт Молодежное, пгт Николаевка, с. Новоандреевка). 

2.Образование (школы, детские сады) 

- Приобретение строительных материалов, выделение техники для оборудования 

спортплощадок в детском саду (с. Раздолье, с.Тепловка Симферопольского района); 

- организация вывоза шлака от котельной Тепловской школы (Симферопольского района) 

(выделение погрузчика и транспорта); 

организация вывоза шлака от котельной Винницкой школы (Симферопольского 

района)(выделение погрузчика и транспорта); 

- разравнивание земли и уборка мусора на территории Тепловской школы; 

покос сорной травы на территории Тепловского детского сада; 

- приобретение спортивной формы для волейбольной команды Пожарской школы 

Симферопольского района; 

- приобретение краски для покраски мусорных бачков в Тепловском детском саду; 

организация поездки учащихся Тепловской Винницкой школ в Международный 

детский лагерь «Артек». 

3. Культура 

Помощь Новоселовскому Дому Культуры на проведение праздника День села семь 

тысяч рублей; 

- укрепление окон Николаевского Дома культуры (заделка откосов); 

- замена окон в Колодезном сельском клубе; 

помощь проведения праздника День Победы Тепловскому сельскому клубу (выделение 

солярки 30 литров для подвоза артистов и зрителей из сел); 

- организация посещения юными артистами Винницкого сельского клуба детского 

игорного клуба «Марс» пгт Николаевка; 



- выделение Винницкому сельскому клубу серой краски 30кг, 2-обогревателя, рейки 24 

метра размером 10x5см; 

- разравнивание территории Тепловского сельского клуба (помощь щебнем и 

погрузчиком); 

организация поездки юных артистов из Тепловского, Винницкого, Раздольенского 

сельских клубов на районный конкурс чтецов в п. Мирное; 

- обработка междурядьев деревьев вокруг Тепловского сельского клуба. 

4. Спорт 

участие в соревнование за кубок главы администрации Симферопольского района в с. 

Кольчугино; 

5. Медицина 

- выделение строительных материалов (песок 225кг, цемент 75кг, шпатлевка 75 кг, 

краска 5кг, Винницкому ФАПу Симферопольского района); 

помощь транспортом в перевозке медицинских карточек с пгт Николаевка в с. 

Тепловка Симферопольского района. 

6. Социальная деятельность 

- организация подвоза воды ДУШ полива и ухода пяти кладбищ Николаевского с/п 

Симферопольского района; 

- помощь в ремонте емкости под воду на Тепловском, Ключевском кладбищах; 

организация покоса травы на территориях детских площадок в селах Тепловка, 

Петровка, Ключевое; 

- организация покоса травы вокруг остановок село Тепловка Симферопольского района; 

- содействие в ремонте дороги село Ключевое Николаевского поселения 

Симферопольского района; 

содействие в ремонте дороги пгт Гвардейское (улица Октябрьская Симферопольского 

района); 

- помощь выкачивания канализационных отходов село Новоселовка (120 кубометров); 

ремонт улицы Прудовое в селе Демьяновка Пожарского с/п (35 тонн щебня); 

- ремонт дорог в селе Тепловка Николаевского с/п; 

- уборка кладбищ в селе Тепловка (выделение погрузчика и машины); 

- уборка веток под магистральным газопроводом в селе Тепловка (выделение машины); 

организация покраски магистрального газопровода в селе Тепловка Николаевского с/п 

Симферопольского района; 

засыпка ям щебнем дорог (Петровка-Колодезное, Александровка-Винницкое- 

Николаевская трасса); 

- оказание помощи в ремонте Храма в селе Винницкое Николаевского с/п (10тонн); 

ремонт участка дороги в селе Раздолье улица Мира Николаевского с/п; 

- периодическое предоставление экскаватора USB и погрузчика для проведения 

земельных работ. 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым 
И.В. Полищук 



 


