
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Полищуком Игорем Витальевичем в I полугодии 2020 года. 

 

В I полугодии 2020 года депутатом  Государственного Совета Республики 

Крым Полищуком Игорем Витальевичем проведено 18 приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений от граждан (с учетом 

коллективных (более 1 чел.)): 
Количество 

приемов 

Поступило 

обращений / в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений:(кол-во 

обращений 

24/количество 

вопросов 36) 

Из общего кол-ва вопросов (36) 

Всего/ из них 

выездных 

всего В т.ч. 

коллектив

ных 

На личном 

приеме 

Получено 

по почте 

Решено 

положител

ьно 

Дано 

разъяснени

е 

В стадии 

рассмотре

ния 

Другое 

18/3 24/36 4/4 21/33 3/3 14 10 8 4 

 

 

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. 

 

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, посвященные 75-летию 

победы над фашисткой Германией, помощь ветеранам ВОВ, ветеранским 

организациям: 

- оказана помощь стройматериалами для ремонта памятника в с. Тепловка 

(щебень, песок, цемент, бетон) на сумму 224800 руб. Симферопольский р-н; 

- организация и вручение подарков ветеранам и юбилярам в честь 

праздников (23 февраля, 8 марта, 13 апреля, 9 мая, и т. д.) по поселковым 

советам Симферопольского и Сакского районов; 

- содействие в установке памятного камня жителям с. Водное Пожарского 

сельского поселения Симферопольского р-на; 

 

2.Образование (школы, детские сады) 

- выделена машина для перевозки холодильника из детского сада с. 

Тепловка в детский сад с. Раздолье; 

- организация ремонта детской площадки в с. Тепловка Симферопольского 

р-на; 

- оказание помощи в устройстве детей И. В. и Е. П. Горевых в детский сад 

с. Тепловка Симферопольского р-на. 

 

3.Культура 

Финансовая помощь: 

- Новоселовскому Дому Культуры для проведения мероприятий — 3000 

руб; 

- выделение транспорта для доставки теннисного стола из пгт. Николаевка 

в клуб с. Тепловка; 

- финансовая помощь Новоселовскому Дому Культуры для проведения 

мероприятий — 10 000 руб; 

- финансовая помощь Курсеитовой Э. У. для участия в конкурсе певцов по 

Республике Крым — 1500 руб. 

 

4.Спорт 

- благоустройство вокруг гимнастической площадки и установка урн в               

с. Тепловка Симферопольского р-на. 

 

5.Медицина. 
- помощь Николаевской амбулатории в завозе медикаментов из 

Симферополя в пгт Николаевка; 

- помощь транспортом в перевозе на работу с работы медработников из с. 

Тепловка в пгт. Николаевка и обратно по субботам в период «режима 

повышенной готовности» на территории Республики Крым. 

 

6.Социальная деятельность. 
- организация подвоза воды для полива и ухода кладбищ Николаевского 



сельского поселения Симферопольского района; 

- оказание помощи техникой для ремонта канализации в с. Винницкое 

Симферопольского р-на; 

- организация покоса травы вокруг остановок в с. Тепловка 

Симферопольского р-на; 

- содействие в ремонте дороги с. Тепловка-с. Петровка-с. Колодязное-с. 

Новоселовка; 

- организация покраски магистрального газопровода в с. Тепловка 

Симферопольского р-на; 

- оказание помощи в обрезке деревьев над электрическими проводами в с. 

Ключевое Симферопольского р-на; 

- оказание помощи фермеру: выделены погрузочные шнеки и диски для 

сеялок Симферопольский район; 

- оказана помощь подъемным краном Эмирову А. Э.; 

- в приобретении продуктового набора малоимущим гражданам в период 

режима повышенной готовности на территории Республики Крым в количестве 

685 наборов; 

- в приобретении средств защиты в период режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым, с целью предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCOV) 63 гражданам. 

 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                                  И.В. Полищук 


