
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Полищуком Игорем Витальевичем в 2019 году. 

В 2019 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Полищуком Игорем Витальевичем проведено 28 приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений от граждан (с учетом 

коллективных (более 1 чел.)): 
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28/9 72/92 44/44 52/72 20/20 61 18 7 6 

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; 

• состояние памятников ВОВ к 75-летию. 

 



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: 

- встреча и сопровождение губернатора Ленинградской области по Крымскому 

мосту; 

- ремонт и благоустройство памятника в селе Тепловка (щебень-970 кг, 

цемент-150кг, песок морской-520 кг); - 2500 руб. 

- 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, пос. Школьное, пгт. Молодежное, пгт. 

Николаевка, с. Новоандреевка). 

- помощь в организации праздника День пожилых людей. Подвоз пожилых 

людей из сел Петровка, Александровна, Ключевое в село Тепловка. Помощь 

фруктов для празднования в пгт Николаевка, с. Тепловка, с. Раздолье. 

- приобретение и замена осветительных лампочек около памятника Героям 

Советского Союза и России, уроженцев Крыма на территории Тепловской 

школы Симферопольского района. 

- организация покосов трав вокруг домов ветеранов в с. Ключевое и с. 

Александровна 

- организация и проведение мероприятий повещенных дню победы пгт 

Молодежное. 



2.Образование (школы, детские сады) 

- проведение конкурса «Уютный класс», благодаря которому в 2019 году 50 школ 

Республики Крым получили новые оргономичные комплекты школьных парт с 1по 

5 классы, более 1500 детей Крыма учатся за новыми партами; >2,5 млн. руб. 

- реконструкция и оборудование двух классов для занятий и развития творческого 

потенциала детей в Гвардейской школе - гимназии №2, занимаются более 300 

детей - выделено 500 тыс. руб; 

- реконструкция и оборудование класса для учащихся в Академии биоресурсов и 

природопользования крымского федерального университета им. В. И. 

Вернадского, период декабрь 2019 по январь 2020г, выделено – ЗО бт.руб; 

- ограждение забором части территории детского сада «Солнышко» в пос. 

Гвардейское - 200 тыс. руб. 

- на первое сентября 2019 года подарили Гвардейской школе №3 - 2 проректора, 

Гвардейской школе №1 -1 проектор; 

- приобретение спортивной формы для волейбольной команды Пожарской школы 

Симферопольского района - 40 тыс. руб; 

- приобретение строительных материалов и 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 вызова шлака от котельной Винницкой школы Симферопольского 

района. Выделение погрузчика и транспорта;  

• разравнение земли и уборка мусора на территории Тепловской школы; 

• покос сорной травы на территории Тепловского детского сада; 

• приобретение краски для покраски бочков в Тепловском детском саду; 

• организация поездки учащихся Тепловской, Винницкой школ в 

Международный детский лагерь «Артек»; 

• приобретение строительных материалов для ремонта Тепловской школы 

Симферопольского района: шпаклевка-200 кг, песок речной- 

• 2тонны, песок морской -8 тонн, щебень-1 т., цемент -1200 кг, тырца-2 

тонны; 

• организация освещения территории Винницкой школы 

Симферопольского района; 

• помощь Тепловскому детскому саду в посадке деревьев: выкопали ямы 

под саженцы, завезлщ4 тонны чернозема; 

• организация покоса травы на территории детского сада и вокруг него в 

селе Тепловка Симферопольского района; 

• организация покоса травы на территории Тепловской школы 

Симферопольского района. 

•  

•  



3. Культура 

• участие в шоу «Таланты» на 1 Крымском Телеканале. Выделено - 1 

млн.руб. 

• Помощь Новоселовскому Дому Культуры на проведение праздников, в 

том числе «День села» - 20тыс. руб; 

• укрепление окон Николаевского Дома культуры (заделка откосов); 

• замена окон в Колодезном сельском клубе; 

• помощь проведения праздника День Победы Тепловскому сельскому 

клубу (выделение солярки 30л. для подвоза артистов и зрителей из 

сел); 

• организация помещения юным артистам Винницкого сельского клуба 

детского игорного клуба «Марс» пгт. Николаевка; 

• выделение Винницкому сельскому клубу краски 30кг, 2-обогревателя, 

рейки 24 метра размером 10*5 см; 

• разравнивание территории Тепловского сельского клуба (помощь 

щебнем и погрузчиком); 

• организация поездки юных артистов из Тепловского, Винницкого, 

Раздольненского сельских клубов на районный конкурс чтецов в п. 

Мирное; 

• обработка междурядьев деревьев вокруг Тепловского сельского клуба; 

• выделение Раздольненскому сельскому клубу Симферопольского района 

краски-24 кг.; 

• выделение яблок Кольчугинскому ДК и Тепловскому сельскому клубу на 

проведение праздника «Яблоневый спас»; 

• финансовая помощь Курсеитовой Э.У. Для участия в конкурсе певцов по 

РК «Шаг к успеху». 

4. Спорт 

• финансовая помощь футбольному клубу «Гвардеец» в чемпионате РК- 

2 млн.руб.; 

• финансовая помощь футбольному клубу «Гвардеец-2», участнику 

первенства Симферопольского района -300 тыс.руб.; 

• финансовая помощь в проведение мотокросса на первенстве РК в с. 

Скворцово - 40тыс.руб. 

• поддержка спортивного проекта «Скифский берег», парамарафон в г. 

Саки, с участием бол$е 60-ти человек из Крыма, Дагестана, Германии, 

Белоруссии, Башкорстана и др. регионов РФ -50 тыс.руб.; 

• финансовая помощь Скворцовской футбольной команде 

Симферопольского района-37 тыс.руб.; 

• предоставление автобусов хоккейным командам г. Симферополя и 

Симферопольского района в поездки на турниры в Краснодарский край. 

• участие в соревновании за кубок главы администрации 

Симферопольского района в с.Кальчугино; 

• финансовая помощь футбольной команде «Каломита-2» с. Винницкое 

Симферопольского района - 15 тыс. руб.; 

• благоустройство и освещение спортивной площадки в с.Тепловка 

Симферопольского района; 

•  
 



5. Медицина. 

• уборка территории, обрезка деревьев, работа спец.техники на 

территории Гвардейской районной больницы. 

• Выделение строительных материалов (песок 225кг, цемент75 кг, 

шпаклевка 75 кг, краска 5кг.) Винницкому ФАПу Симферопольского 

района; - 4 тыс.руб. 

• помощь транспортом в перевозке медицинских карточек с пгт. 

Николаевка в с. Тепловка Симферопольского р-на; 

• выделение дров для отопления Винницкого ФАПа Симферопольского 

района-5мЗ 

• изготовление скамейки для Тепловского ФАПа Симферопольского 

района; 

6. Социальная деятельность. 
 

• укладка тротуара в пгт. Гвардейское по ул. К. Маркса - 1 млн. руб. 

• финансовая помощь на строительство храма в с. Новоселовка 

Симферопольского р-на 150 тыс.руб.; 

• организация передачи и доставка персиков на день празднования 

Ленинградской области в количестве 2 тонны; 
•
 

• Организация подвоза воды для полива и ухода пяти кладбищ 

Николаевского с/п Симферопольского района. 

• ремонт улицы Прудовое в селе Демьяновна Пожарского сельского 

поселения (35 тонн щебня);- 27 тыс.руб; 

• проведение субботника с. Широкое - 15 тыс. руб; 

• помощь в ремонте емкости под воду н+а Тепловском, Ключевом 

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 с. Ключевое Николаевского поселения 

Симферопольского района; 

• содействие в ремонте дороги пгт. Гвардейское ул. Октябрьская 

Симферопольского района; 

• помощь выкачивания канализационных отходов с. Новоселовка 

(120кубометров); 

• ремонт дорог в селе Тепловка Николаевского сельского поселения; 

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

• уборка веток под магистральным газопроводом в с. Тепловка 

(выделение техники); 

• организация покраски магистрального газопровода в с. Тепловка 

Николаевского сельского поселения симферопольского района; 

• засыпка ям щебнем дорог (Петровка-Ключевое-Александровка- 

Винницкое-Николаевская трасса); 

• оказание помощи в ремонте Храма в с. Винницкое Симферопольского 

района (песок морской-8 т., цемент -500 кг); 

• ремонт участка дороги в с. Раздолье ул. Мира Николаевского с/п; 

• периодическое предоставление экскаватора USB и погрузчика для 

проведения земельных работ на территории Николаевского сельского 

поселения; 

• организация освещения с. Петровка Симферопольского р-на; 

• помощь в приобретение школьной мебели для воскресной школы при 

храме с. Винницкое Симферопольского р-на- 5 парт и 10 стульев; 

• оказание помощи техникой для подъема колоколов на храм в с. 

Скворцово Симферопольского района; 

• оказание помощи техникой Тепловскому отделению связи 

Симферопольского р-на для постройки туалета.; 

•  
 



 

 

• организация покраски остановки в с. Тепловка Симферопольского р-на 

• участие на празднование «День крещения Руси» в пгт. Николаевка, 

выделялись 2 автобуса для перевозки людей Симферополь - 

Николаевка-Симферополь. 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                                                                        И. Полищук  

 


