
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей  

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

                                           Луценко Иваном Ивановичем  в 2015 году 

    

В 2015 году депутатом Государственного Совета Республики Крым Луценко 

И.И. проведено 18 приемов граждан, поступило следующее количество обращений 

от граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.)): 
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15/3 403/403 19/19 379/379 24/24 254 105 44 - 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах,  следующие: 

- правильность начисления тарифов за услуги ЖКХ; 

- ремонт кровель в домах; 

- оказание помощи в трудоустройстве; 

- проблемы регистрации; 

- создание благотворительных фондов в школах округа; 

- получение материнского капитала; 

- вопрос о снижении налога на добычу полезных ископаемых до уровня 3-4 

тыс. рублей за одну тонну, что позволит нефтедобывающим предприятиям 

Республики Крым добывать нефть без убытков для себя; 

- реконструкция участка  дороги соединяющего город Симферополь с 

населёнными пунктами Украинка,  Клиновка, Константиновка Симферопольского 

района. 

- водоснабжение с. Ивановка,  с. Приозерное, Соляное; 

- строительство водовода «Семисотка-Каменское-Соляное»; 

- порядок проведения ремонта здания, переданного в госсобственность; 

- ремонт дома культуры с.Челядиново; 

- проблемы автобусного сообщения между селами Ленинского района, 

г.Феодосия и Ленино; 

- газификация улицы в с. Ильичево; 

- подача поливной воды и электроэнергии на садовые товарищества; 

- ремонт д/с с. Кирово; 

- переселение из ветхого строения; 

- вопросы бесхозяйственной деятельности местных советов; 

- установка газовых котлов, приборов учета подачи воды; 

- перспектива развития Опукского заповедника; 

- начисление пенсий; 



-  вопросы приватизации жилого фонда; 

- оформление детей  в ДУЗ; 

- трудоустройство; 

- перевод общежития в жилой фонд; 

- Строительство и реконструкция ДУЗ; 

- оформление земельных участков. 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Луценко И.И. была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

-  перерасчёт и начисление пенсий; 

- оформление гражданства; 

- оформление собственности и наследства; 

- оформление и получение паспортов, свидетельств о рождении; 

- трудовой спор по увольнению; 

- невыплата заработной платы; 

- оформление земельных паев, а также земель под сенокос; 

- получение льгот; 

- нарушение имущественных прав; 

-улучшение жилищных условий; 

- выплата по кредиту; 

-открытие фермерского хозяйств, предпринимательства; 

-приватизация жилья; 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в проведении праздничного мероприятия ко дню 8 Марта коллективу Д/С №5 

«Золотая рыбка» г. Щелкино; 

- благотворительная помощь в виде пяти ноутбуков с программным 

обеспечением для класса информатики СОШ №1 пгт.  Ленино, Ленинского р-на, 

Республики Крым; 

- в финансовой поддержке учащихся старших классов школ Ленинского района 

для участия во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ в 

г.Москва; 

- в строительстве дамбы село Яркое; 

- в проведении выставки спортивной автомототехники ФАМКС в рамках 

торжественного мероприятия в честь воссоединения Крыма с Россией; 

- в подготовке праздничных мероприятий, посвященных первой годовщине 

"Крымской весны" г.Щелкино; 



- в проведении открытого кубка ФАМКС Р Крым по мотокроссу в рамках 

реализации федерального партийного проекта "Детский спорт"; 

- оказана поддержка и помощь в организации проведения массового 

всекрымского легкоатлетического пробега школьников Ленинского района 

посвящённого 71-й годовщине освобождения района от немецко-фашистских 

захватчиков и  70-летию  Победы в ВОВ, в рамках реализации федерального 

партийного проекта "Детский спорт"; 

- в проведении чемпионата и первенства РК, Кубка Академии биоресурсов и 

природопользования в составе КФУ по конному спорту в рамках реализации 

федерального партийного проекта "Детский спорт"; 

- помощь в подготовке и проведении районного фестиваля военно-

патриотической и гражданской песни "Наши песни войны и Победы"  и   

организованную  экскурсию в город-герой Севастополь,  для победителей 

фестиваля; 

- помощь Симферопольскому местному районному отделению Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в подготовке и проведении праздничных 

мероприятий посвящённых 70-летию Великой Победы советского народа над 

фашистской Германией; 

-в подготовке  праздничных мероприятий, посвящённых 70-й годовщине 

Победы в ВОВ для жителей Ленинского района г. Щелкино; 

- в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы 

ветеранам с.Ивановка Симферопольского района; 

- в проведении традиционного ралли "Легенда Крыма"; 

- в проведении мотокросса посвященного Дню Победы и освобождению 

Севастополя; 

- в проведении открытого кубка ФАМС РК по мотокроссу "Черноморское 

2015", 

- в проведении Кубка по кантри кроссу и Кубка ФАМКС по картингу в рамках 

реализации проекта "Детский спорт"; 

- в проведении открытого чемпионата Краснодарского края "Демерджи 2015" 

по автомобильным гонкам; 

- в проведении праздничных мероприятий посвященных Международному дню 

защиты детей г. Щёлкино; 

- в приобретении шифера для ремонта кровли после урагана жительнице 

с.Семеновка Ленинского района Поддубной Л.Н.; 



- в возврате денежной задолженности жителям  села Марфовка Ленинского 

района Гавриленко Е.Г., Дубровиной А. за ранее сданное молоко; 

 - в финансовой поддержке ветерана картинга Колайдо А.В. для участия в 

Чемпионате, посвященного 70-летию Великой Победы (Ялтинский «Картинг-Клуб».  

- для муниципального бюджетно-общеобразовательного  учреждения 

«Горностаевская средняя общеобразовательная школа» Ленинский район 

Республика Крым приобретена, доставлена и установлена пожарная ёмкость;  

- помощь в оформлении и получении вида на жительство Шаланковой В.А. г. 

Щёлкино, Ленинский район Республика Крым; 

- оказана помощь ДК «Арабат» г. Щёлкино Ленинский района Республики 

Крым в  проведении культурных мероприятий для детей, молодёжи и гостей; 

- оказана помощь Региональной общественной организации «ФАМСК» в 

проведении  16 автомобильных и мотоциклетных соревнований практически во всех 

регионах полуострова Крым в 2015 году; 

 - оказал помощь в получении паспорта гражданина РФ ветерану труда 

Костиной М.С., проживающей в с. Мысовое Ленинский район Республика Крым, ул. 

Фонтанная, д. 5; 

- оказана спонсорская помощь для  восстановления (ремонта)  группы в ДУЗ № 

2 «Цветик-семицветик» в п. Ленино; 

- оказана помощь в приобретении слухового аппарата пожилому человеку 

Богданович А.Т. проживающему  в г. Щёлкино, д. 59, кв. 76 Ленинский район,  

Республика Крым; 

- оказана помощь Симферопольскому местному районному отделению 

Крымской региональной организации Российского Союза ветеранов Афганистана в 

приобретении новогодних подарков для детей; 

- оказана  помощь и содействие в   восстановлении  группы в ДУЗ «Детский сад 

«Орлёнок» с. Уварово,  Ленинский район,  Республика Крым; 

 - в условиях чрезвычайной ситуации оказана помощь Ленинскому району: 

приобретена 1 тонна дизельного топлива: для  развоза дров,  баллонов газа, угля  по 

сельским поселениям (Челядиновское, Белинское, Глазовское, Приозёрновское, 

Горгостаевское, Красногорское, Ильичевское, Марфовское, Чистопольское,  для 

работы генератора Пенсионного фонда п. Ленино,  генератора Администрации 

поселения Ленинского района). Оказана помощь в перевозке, установке дизельного 

генератора в г. Щёлкино; 

 - В условиях чрезвычайной ситуации оказана помощь городскому округу 

Алушта, приобретены 2 тонны дизельного топлива для беспрерывной работы 



дизельных генераторов, обеспечивающих жизнедеятельность социально значимых 

объектов городского округа. 


