
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Полищуком Игорем Витальевичем в 2020 году 

В 2020 году депутатом Государственного Совета Республики Крым Полищуком 

Игорем Витальевичем проведено 27 приемов граждан, поступило следующее 

количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.)): 
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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; 

- низкое напряжение электрической сети в населенных пунктах 

Симферопольского р-на; 

- 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; 
- решение вопроса насчет бездомных собак. 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим вопросам: 



- оформление гражданства Российской Федерации; 

- оформление земельных участков; 

- оценка деятельности социальных учреждений; 

- оформление банковских социальных карт «Мир» пенсионерам; 

- уплата земельного налога населением; 

- 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 2 памятников в с. Тепловка 

(щебень, песок, цемент, бетон, доски) Симферопольский р-н; 

- поздравления с вручением подарков ветеранам и юбилярам в честь 

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

Симферопольского и Сакского р-нов; 

- содействия в установке памятного камня жителям с. Водное Пожарского 

сельского поселения Симферопольского р-на; 

- содействие в организации автопробега по населенным пунктам 

Николаевского сельского поселения в честь «Дня России» 12 июня; 

- помощь военному госпиталю продуктовыми наборами (60 сотрудников и 80 

человек лечащихся): 58 кг колбасных изделий и 360 кг яблок.  

- установка освещения памятника разведчикам в с. Тепловка 

Симферопольского р-на. 

2. Образование (школы, детские сады) 

- выделение транспорта Тепловской школе для перевозки шифера из пгт. 

Гвардейское в с. Тепловка Симферопольский р-н; 

- выделение экскаватора Тепловской школе для складирования угля 30 т. 

Симферопольский р-н; 

- оказание практической помощи Тепловской общеобразовательной школе по 

участию в образовательном проекте для старшеклассников «Мой первый 

бизнес», Симферопольский р-н; 

- оказание помощи в подготовке Винницкой общеобразовательной школы к 

новому учебному году. Приобретение стройматериалов (цемент, песок, 

шпаклевка) —Симферопольский р-н; 

выделение экскаватора для ремонта водопровода Тепловской 

общеобразовательной школе. Симферопольский р-н; 

- участие в конкурсе «Мы — наследники Победы» Шебетовская 

общеобразовательная школа г. Феодосия. Выдан сертификат. 



участие в конкурсе «Мы - наследники Победы» средняя 

общеобразовательная школа №13 г. Севастополь. Выдан сертификат. 

участие в конкурсе «Мы — наследники Победы» средняя школа №1 г. 

Евпатория. Выдан сертификат. 

3. Культура 

Финансовая помощь: 

- награждение победителя в номинации «Елка желаний» от имени президента 

Российской Федерации ноутбуком. 

- участие в программе первого Крымского телеканала шоу «Таланты». 

Спонсорский взнос. 

- Новоселовскому Дому Культуры для проведения мероприятий 

Симферопольский р-н; 

- выделение транспорта для доставки теннисного стола из пгт. Николаевка в 

клуб с. Тепловка; 

- финансовая помощь Новоселовскому Дому Культуры для проведения 

мероприятий. 

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

Республике Крым. 

- приобретение банера Винницкому и Тепловскому сельским клубам 

Симферопольский р-н . 

- приобретение подарков к Новому году Дому культуры с. Крымское Сакского 

р-на . 

4. Спорт 

- софинансирование строительства спортивной площадки в с. Тепловка 

Симферопольского р-на. 

- финансовая помощь секции бокса для оборудования спортивного зала в с. 

Кольчугино Симферопольский р-н . 

- благоустройство вокруг гимнастической площадки и установка урн в с. 

Тепловка Симферопольского р-на; 

- оказание помощи в освещении гимнастической площадки в с. Тепловка 

Симферопольский р-н. 

5. Медицина 

- установка металло-пластиковых дверей в Гвардейской районной больнице 

(детское отделение) — 49 800 руб; 

- помощь Николаевской амбулатории в завозе медикаментов из Симферополя в 

пгт. Николаевка; 

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

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

повышенной готовности на территории Республики Крым; 

- оказание помощи в обустройстве строителей модульного ФАПа в с. Тепловка 

Симферопольского р-на. 



 

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; 

- оказана помощь машиной для очистки канализации в с. Тепловка, ул. 

Строителей 43-а, Симферопольский р-н; 

- оказана помощь экскаватором для ремонта водопровода в с. Тепловка 

Симферопольского р-на; 

- выделено 30 кг колбасных изделий для подарков депутатам 

Симферопольского р-на в преддверии Нового года.  

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым И.В.Полищук 


