
Информация  

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым      

Н.А. Лантух в  2015 году 

 
В 2015 году к депутату Государственного Совета Республики Крым. 

Лантух Н.А. поступило следующее количество обращений от граждан  

(с учётом коллективных): 

 
Поступило 

обращений/в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений 

(кол-во 

обращений/кол-во 

вопросов) 

Из общего количества вопросов: 

всего в т.ч. 

коллектив 

ных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положительно 

дано 

разъяснение 

в стадии 

рассмотрения 

другое 

93/98 11/21 80/84 13/16 38 49 12  

 

        Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие:  

  - о единой норме часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы в музыкальных школах Крыма; 

- о системе оплаты труда сотрудников дополнительного образования; 

- о перерасчёте пенсий; 

- о развитии спортивной инфраструктуры, аккредитации категорий тренеров-

преподавателей; 

- о получении паспортов  детьми, проживающими в детских домах семейного 

типа; 

- об определении ребёнка в детский сад; 

- о переводе студентки-полусироты с коммерческой на бюджетную форму 

обучения;  

- ремонт детской площадки в Семинарском сквере г. Симферополя; 

- капитальный ремонт кровель по ул. Первомайской, д. 7 и д. 9                                  

г. Симферополя; 

- ремонт канализационных стояков – ул. Первомайская, 10; замена входных 

дверей в подъездах; 

- ремонт лестничного марша в доме по ул. Первомайской, 7 г. Симферополя; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия по ул. Первомайской, д. 9; 

-    оказание помощи в соблюдении законных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без родительского попечения, на образование и недвижимое 

имущество; 

- оказание  помощи социально незащищенным гражданам; 

- оказание правовой и социальной помощи малообеспеченным, многодетным 

и приемным семьям, спортсменам и их тренерам, пенсионерам; 

- учёт в очереди на получение жилья инвалиду ВОВ 1 группы; 



- оказание поддержки в организации и проведении спортивных и 

патриотических мероприятий; 

- об оказании содействия в получении направления в дом престарелых 

гражданки РФ без регистрации. 

- о сохранении и реорганизации в республиканское бюджетное учреждение 

Детско-юношеской футбольной школы «Таврия». 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Н.А. Лантух оказывалась помощь с привлечением специалистов         

по указанным направлениям: правовая, организационная и социальная. 

Были оказаны содействие и помощь в вопросах: 

единой нормы часов преподавательской работы за ставку заработной 

платы в музыкальных школах Крыма; 

оплаты труда сотрудников дополнительного образования; 

получения паспортов 7 детьми, проживающими в детских домах 

семейного типа; 

перевода студентки-полусироты с коммерческой на бюджетную форму 

обучения; 

оказания поддержки в организации и проведении спортивных и 

патриотических мероприятий; 

* Вопросы ЖКХ требуют длительного сопровождения. 

По некоторым вопросам были даны устные разъяснения, письменные 

ответы. Если вопросы, поднимаемые в обращениях, не были отнесены                  

к компетенции комитета, они направлялись в соответствующие органы              

по принадлежности для рассмотрения по существу, проведения проверки             

по фактам, изложенным в них и информирования авторов обращений. 

 

 

 


