
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приёмов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

Луценко Иваном Ивановичем в  1 полугодии 2016 года 

 

В 1-м полугодии 2016 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Луценко Иваном Ивановичем  проведено 10 приёмов 

граждан, поступило следующее количество обращений  от граждан (с учётом 

коллективных (более 1 человека)): 

  

  Основные проблемы, которые затрагивались на приемах  

следующие: 

- некачественное обслуживание домов работниками ЖКХ; 

- ремонт кровель; 

-  ремонт  водовода;  

- завышены тарифы на воду в п. Ленино; 

- тарифы по оплате за общежитие завышены; 

- тарифы за отопление завышены; 

 - не устраивают тарифы на электричество;   

- приватизация комнат в общежитиях; 

- предоставление  жилья; 

- перерасчет пенсии; 

- организация качественной работы общественного транспорта; 

- развитие спорта в Ленинском районе; 

- стихийная торговля автотранспортными средствами;  

- по выплате льгот; 

- отопление в детском саду; 

 -оформление гражданства (ФМС);  

-приватизация земельных участков и квартир; 

- 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; 
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- строительство водовода «Семисотка-Каменское-Соляное»; 

 

  За   указанный  период  депутатом  Государственного  Совета 

Республики Крым Луценко И.И. оказывалась правовая помощь по 

следующим вопросам: 

- перерасчет пенсии; 

 -оформление гражданства (ФМС);  

- не выплачиваются алименты; 

- оформление наследства (земельный пай) 

- невыплата арендной платы; 

- приватизация земельного участка;   

- расторжение брака;   

 - не выплачивают субсидии за газ; 

-выплата вкладов; 

 -не выплата льгот (чернобыльцу); 

- не зачисляются года в стаж  ПФ ( предпринимательская деятельность); 

- улучшение жилищных условий;  

- невыплата денежного пособия по инвалидности (инвалидность 

получена в Украине); 

 - приватизация жилого дома;  

- оформление материнского капитала; 

- приватизация земли по сертификату; 

 оформление гражданства;  

-предоставление льготы на коммунальные услуги; 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- приобретение электронасоса для модульной котельной школы 

(Приозёрненская СОШ) Ленинский район; 

- помощь городскому округу Алушта в приобретение ДТ для работы 

дизельных генераторов (ЧС) 

- восстановление группы в Детском саду «Орлёнок» с. Уварово, 

Ленинский район; 

- помощь ветерану автоспорта Колайдо в подготовке и участии в этапах 

Чемпионата и Кубка Р Крым по картингу; 

- помощь Симферопольскому местному районному отделению  КРО 

РСВА  (Афганистан) в приобретении Новогодних подарков для детей 

ветеранов боевых действий; 

- оказана помощь Региональной общественной организации  «Конгресс 

русских общин Крыма»  для проведения культурно-массовых мероприятий и 

реставрации памятников отечественной истории в Республике Крым; 

- оказана помощь  Муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению СОШ № 1 пгт. Ленина в модернизации 

(благоустройству) кабинета истории; 

- оказана благотворительная помощь «Центру социального 

обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов Симферопольского 

района»  для  организации поездок на экскурсии, посещения мемориалов, 



музеев и памятных мест ветеранами войны, труда , гражданами пожилого 

возраста и инвалидами Симферопольского района. 

-  оказана помощь  МУП  «Приморская поселковая администрация 

Администрация города Феодосии Республики Крым» в проведении 

мероприятий, посвящённых празднованию 71-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, проводимых на территории пгт.  

Приморский. 

- оказана помощь Общественным организациям Симферопольского 

района в проведении реконструкции  последних боёв партизан  в Курцовской  

балке Симферопольского района (приурочена к освобождению Крыма в 1944 

г.). Благодарность,  от жителей Симферопольского района).   

- Проведены  8 спортивных мероприятий  по автомотоспорту. Среди 

задач мероприятий – отбор сильнейших спортсменов в состав сборной 

Крыма, усиление работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 

развитие и популяризация технических видов спорта. 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики  Крым                                                                         И. Луценко 
 


