
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Чулковой Ларисой Владимировной в 2015 году 

 

В 2015 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Чулковой Ларисой Владимировной проведено 27 приёмов граждан, поступило 

следующее количество обращений от граждан (с учётом коллективных (более 1 

чел.)): 

 
Количест

во 

приёмов 

Поступило  

обращений/в них  

кол-во вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений: 

(кол-во обращений (85)/  

кол-во вопросов (96) 

Из общего количества вопросов (51): 

Всего/ из 

них 

выездных 

всего в т.ч. 

коллектив

-ных 

на личном 

приёме 

получено  

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмот-

рения 

Другое 

27/11 85/96 6 80/94 5/2 22 34 37 3 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приёмах, следующие: 

- капитальный ремонт кровель жилых домов по улице Старшинова в 

городе Феодосия, пгт. Орджоникидзе; 

- отсутствие канализации на ул. Чапаева в г. Симферополе; 

- состояние объектов культурного наследия - Башня Константина в 

Феодосии, Картинная галерея им. И.К. Айвазовского; 

- оформление паспорта гражданина РФ, регистрация; 

- возобновление работы ФАПа в Челноковском массиве г. Феодосии; 

- вопросы медицинского обслуживания и предоставления путёвок; 

- неудовлетворительная организация питания в школе (Феодосия); 

- отсутствие учителей-предметников в школе (пгт. Орджоникидзе); 

- увольнение в связи с ликвидацией предприятия, учреждения, 

организации; 

- несвоевременная выплата заработной платы; 

- невыплата по вкладам в украинских банках; 

- невыплата пенсии, пособия на погребение и др. вопросы. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- осуществление ремонта кровли и отопления в жилых домах (Феодосия);  

- ремонт ФАПа (Феодосия),возобновление работы рентгенкабинета; 

- выплата пособия ветеранам; 

- оформление паспортов, СНИЛС; 

- невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в получении консультации и назначении лечения больной из п. 

Коктебель;  

- в оказании медицинской помощи больному, предоставлении путёвки в 

санаторий (Симферополь, Феодосия); 

- в приобретении раздаточного материала, книг и дисков для занятий в 

общеобразовательной и воскресной школах (Симферополь, п. Коктебель); 



- учителям ДНР в участии в Международном фестивале "Великое русское 

слово"; 

- детям ДНР для оздоровления в детском санатории; 

- оказана поддержка фестивалю-конкурсу вокального искусства им. Н.А. 

Обуховой; 

- оказана помощь в проведении конкурсов детского творчества, 

организации выставок, конференций и чтений и др. 

 


