
.Приложение  № 1 

 

Аналитическая записка о состоянии выполнения протокольных поручений, данных на личных выездных приемах 

министров Луганской Народной Республики, которые состоялись на территории Перевальского района, в период  

 с 01.06.2016 по 22.12.2016 
 

Мероприятие 

 (личный прием министра, 

совещания, круглый стол, и 

т.д.) 

Дата  

проведен

ия 

Тема проведения мероприятия Результат 

Личный прием 

Министром информации, 

печати и массовых 

коммуникаций  

Луганской Народной 

Республики 

Столяренко В.И. 

06.07.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. Эфирное время на телеканале 

Луганск-24 для региональных СМИ; 

2. Вопрос аккредитации 

журналистов региональных СМИ; 

3. Создание сайта – памяти 

Перевальского района; 

4. Проведение семинаров для 

региональных СМИ; 

5. Обновление материально-

технической базы ГУП ЛНР 

«Редакция «Народная Трибуна». 

 

1. Вопрос решен частично. 

2. Вопрос решен. 

3. Вопрос решен. 

4. Вопрос решен.  

5. Вопрос решен частично. 

Личный прием 

заместителем Министра 

здравоохранения Луганской 

Народной Республики 

Пархомчук Д.С. 

 

Министр здравоохранения 

Айрапетян Л.Л. не приехала.  

13.07.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. Операция по замене 

тазобедренного сустава (для Святец 

Ю.И.); 

2. Оказание помощи в виде 

памперсов; 

3. Реабилитационные 

мероприятия для восстановления 

после ранения; 

4. Бесплатные медикаменты для 

1. Вопрос решен. (Святец Ю.И. 

направлена к республиканским 

специалистам, для постановки на 

очередь); 

2. Вопрос решен. (Оказана помощь 

от Чешской гуманитарной организации 

«Человек в беде»);  

3. Вопрос решен. (Направлен на 

стационарное лечение в 

нейрохирургическое отделение ЛРКБ 



инвалидов; 

5. Ремонт кровли в амбулатории 

пгт Фащевка; 

6. Жалоба на некомпетентность 

медицинского персонала. 

для до обследования и проведения 

МСКТ); 

4. Решен частично. (Из-за 

отсутствия местного бюджета, это 

невозможно, за исключением детей 

инвалидов); 

5. Вопрос решен. 

6. Вопрос решен. 

Личный прием  

и.о. Министра топлива, 

энергетики и угольной 

промышленности Луганской 

Народной Республики 

Мальгиным П.В. 

04.08.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. О ведении хозяйственной 

деятельности предприятиями ГУП 

ЛНР «ЦЕНТРУГОЛЬ» на территории 

Перевальского района; 

2. О погашении задолженности по 

выплате заработной платы 

предприятиям структуры ГУП ЛНР 

«ЦЕНТРУГОЛЬ»; 

3. Об обеспечении бытовым 

топливом углеполучателей района; 

4. Ненадежное электроснабжение 

населенных пунктов Перевальского 

р-на (низкое напряжение в 

электросетях населенных пунктов). 

Необходимо восстановление 

высоковольтных линий; 

5. Восстановление 

электроснабжения сел Надаровка и 

Полевое, оставшихся без 

электроснабжения с июня 2015 г. 

Необходимо согласование 

проведения безопасного проведения 

работ с Народной милицией ЛНР; 

6. Заключение прямых договоров 

1. Вопрос решен (ш-та им. 

«Артема» ликвидация) .  

2. Задолженность погашена 

частично. По состоянию на 01.12.2017    

задолженность составляет 125,9 мил. 

руб. 

3. Решен полностью. 

4. Решен  частично – осталось                    

1 линия. 

5. Вопрос не решен. (Линия 

электропередач расположена на линии 

разграничения). 

6. Вопрос не решен ( не принимают 

на баланс).  

7. Вопрос решен частично ( в 

Адрианополе нет ). 



между энергопоставляющим 

предприятием и жителями ул. 

Набережная села 

Малоконстантиновка Бугаевского п/с; 

7. Завершение строительства 

недостроенных газопроводов в 

поселках Чернухино, Червоный 

Прапор, с. Адрианополь. 

Личный прием 

 Министром  природных 

ресурсов и экологической 

безопасности Луганской 

Народной Республики 

Дегтяревым Ю.А. 

 

 

Приезд вне графика 

17.08.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. Получение разрешения для 

размещения отходов на полигоне; 

2. Направить специалиста из 

Министерства природных ресурсов и 

экологической безопасности в 

Червонопрапорский поселковый 

совет для рассмотрения вопроса о 

целесообразности разработки 

использования земельного участка 

под полигон ТБО; 

3.  Получение разрешения на 

специальное водопользование. 

4. Проведение тендеров на 

заключение договоров с 

организациями, специализирующихся 

на проведении работ с отходами. 

1. Вопрос решен. 

2. В стадии решения (выделили и 

утвердили участок земли). 

3. Вопрос решен. 

4. Вопрос решен. 

Личный прием  

и.о. Министра 

инфраструктуры и транспорта  

Луганской Народной 

Республики 

Гноевого Д.С. 

 

 

24.08.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. Соблюдение  графика   

проведения ремонта  дорожного 

покрытия  дорог на территории 

Перевальского района; 

2. Ремонт  ограждения  на  дороге  

Т-13-19 Перевальск-Ивановка в 

районе  моста через реку Белая; 

1. Вопрос решен. (Работы ведутся) 

2. Вопрос не решен. (Нет 

финансирования). 

3. Вопрос решен. (Нет 

потребности). 

4.      Вопрос решен. 

5. Заключен договор. 

6. Вопрос решен.  



 

Согласно графика и.о. 

министра Когут А.И.  

3. О необходимости установки 

знаков  по ограничению  движения 

большегрузного транспорта; 

4. Об отсутствии знака  «пгт 

Фащевка»; 

5. О необходимости   оформить  

разрешительные  документы  

перевозчику, выполняющему 

перевозку пассажиров маршрутом  

«Алчевск-Алексеевка»; 

6. О необходимости оформления  

документов  на установку остановок 

общественного транспорта; 

7. О необходимости  заключения 

договора на перевозку пассажиров по 

маршруту  «Перевальск-Зоринск»; 

8. О  необходимости проведения 

работ по восстановлению объездных 

дорог, проходящих через  пгт 

Чернухино, поврежденных 

разрывами снарядов; 

9. О  необходимости проведения 

работ по обрезке деревьев  на полосах 

отвода   дорог  общего пользования, 

проходящих в границах пгт 

Чернухино; 

7. Заключен договор. 

8. Вопрос решен частично. (ведутся 

работы по укладке дорог).  

9. Вопрос решен частично. (часть 

участка не разминирована). 

Личный прием 

 Министром юстиции  

Луганской Народной 

Республики  

Козьяковым С.Ю. 

31.08.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. О необходимости прекращения 

прав на землю по договорам аренды 

земли, срок действия которых истек; 

2. В настоящее время ни в одном 

нормативно-правовом акте, принятом 

в ЛНР, нет толкования того, являются 

1. Законодательная база имеется. 

2. Нет законодательства. 

3. Законодательная база имеется. 

4. Вопрос в стадии рассмотрения. 



ли органы местного самоуправления, 

зарегистрированные в установленном 

законом порядке в ЛНР, 

правопреемниками органов местного 

самоуправления, действовавших на 

территории Украины; 

3. О льготах по аренде 

недвижимого коммунального 

имущества  общественными 

организациями; 

4. Об оказании юридической 

помощи в признании бесхозным 

имущества ПАО ППХ «Червоный 

Прапор». 

 

Личный прием 

 Министром сельского 

хозяйства  

и продовольствия  

Луганской Народной 

Республики   

Сороковенко Р.В. 

14.09.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. Работа птицефабрики Червоный 

Прапор в части признание 

бесхозяйственным. Разделение 

имущественного комплекса, а также 

запуска птицефабрики после 

нахождения инвестора; 

2. Рентабельность производства 

продукции птицеводства. 

Фиксированная цена реализации 

социально-значимых 

продовольственных товаров (мясо 

птицы) для ООО «Агро-Юг»; 

3. Разминирование земель 

сельскохозяйственного назначения; 

4. Восстановление резервной 

линии электропередач на ООО 

«Агро-Юг». 

1. Вопрос не решен. 

2. Вопрос решен. 

3. Вопрос решен частично, т.к. земли 

расположены на линии 

соприкосновения (разминировано 407 

га). 

4. Вопрос решен. 

 



Личный прием 

заместителем Министра 

Внутренних дел по тыловому 

обеспечению МВД ЛНР  

Говтвиным Ю.Н. 

 

 

Согласно графика прием 

должен вести Министр МВД 

Корнет И.А. 

21.09.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. Увеличение штатной 

численности сотрудников 

Перевальского РОУМВД; 

2. Заявление по резонансному 

преступлению в пгт Центральное, 

которое состоялось 20.08.2016. Где в 

результате противоправных действий 

пострадавший получил черепно-

мозговую травму, и перелом. После 

чего скончался в больнице от 

кровоизлияния в мозг. В течение 

месяца суд.мед.эксперт не дает 

заключения по степени тяжести 

телесных повреждений повлекших за 

собою смерть. Что не дает 

возможности взять под арест 

нападавшего; 

3. Помощь в решении вопроса о 

подтверждении обстоятельства, что 

на протяжении 2014 – 2015 заведение 

Ресторан «Горняк» находилось в 

пользовании подразделения Казачьей 

Национальной Гвардии Всевеликого 

Войска Донского – «Рим», для 

осуществления списания 

задолженности за газ и 

электроснабжение (за указанный 

период); 

4. Пресечение деятельности 

незаконного трафика наркотических 

веществ со стороны ДНР, и 

реагирование на факты 

 

 

1. Вопрос решен (увеличили 3 

дознавателя, 1 паспортный, 1 штаб). 

2. Вопрос решен. Дело в суде. 

3. Вопрос решен. 

4. Вопрос решен частично (имеется 

4 факта задержания и изъятия). 

5. Вопрос не решен. (Предложено  

обратиться в государственную службу 

охраны). 

6. Вопрос решен частично. 

(Заключено 4 договора).  

7. Дано устное разъяснение. 

(Гражданам необходимо 

разработать Устав и 

зарегистрироваться как 

общественная организация). 



распространения наркотиков и 

функционирование наркопритона на 

территории пгт Фащевка; 

5. Уголь, отгружаемый с ЦОФ 

«Комендантская» при отсутствии 

охраны похищается на станции 

Фащевская жителями поселка; 

6. Вопрос заключения договоров 

аренды между РОУМВД и 

поселковыми советами для 

предоставления помещений под 

опорные пункты полиции и их 

последующего ремонта; 

7. Создание добровольного наряда 

Дружины в    г. Артемовск. 

Личный прием  

и.о. Министра 

промышленности и торговли 

Луганской Народной 

Республики  Божич Д.В. 

05.10.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. Отсутствие возможности 

субъектам предпринимательства 

Перевальского района установить 

надбавку на социально значимые 

продовольственные товары, так как 

на оптово-розничных базах 

расположенных в г. Алчевске 

Луганской Народной Республике 

(ближайшие поставщики для 

предпринимателей Перевальского 

района) цены на данные виды товара 

установлены в размере 

фиксированных цен согласно 

действующего законодательства. 

2. Декларирование таможенной 

стоимости продовольственных 

товаров, ввозимых с территории 

1. Вопрос решен. 

2. Вопрос решен. 

3. Вопрос решен.  

4. Вопрос решен. 



Донецкой Народной Республики, 

субъектами внешнеэкономической 

деятельности Перевальского района. 

3. Проблемы проведения 

контрольно-проверочной работы, 

предусмотренной Постановлениями 

Совета Министров Луганской 

Народной Республики «Об 

утверждении Временного порядка 

регулирования и контроля цен на 

продовольственные товары на 

территории Луганской Народной 

Республики» от 25.08.2015 № 02-

04/250/15 (с изменениями) и «Об 

утверждении Временного порядка 

проведения контрольно-проверочной 

работы в сфере ценообразования на 

продовольственные товары в 

Луганской Народной Республике» от 

08.09.2015 № 02-04/264/15 (с 

изменениями), после вступления в 

силу Кодекса Луганской Народной 

Республики об административных 

правонарушениях. 

4. Внесение изменений в 

Постановление Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 

07.06.2016 года № 298 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления разрешения на 

размещение объектов передвижной 

мелкорозничной торговли и объектов 

сферы услуг передвижной сети на 



территории городов и районов 

Луганской Народной Республики». 

Личный прием   

первого заместителя 

Министра  финансов 

Луганской Народной 

Республики   Матеровой  З.В. 

 

 

Согласно графика прием 

должен осуществлять 

Министр финансов Мануйлов 

Е.В.  

12.10.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. Наличие кредиторской 

задолженности по заработной плате 

работникам бюджетной сферы; 

2. В  связи с отменой поставок 

продуктов питания в качестве 

гуманитарной помощи дошкольным и 

общеобразовательным учреждениям, 

необходимо пересмотреть требования 

к планируемым расходам по          

КЭКР 2230 «Продукты питания» в 

сметах расходов местных бюджетов; 

3. В связи с принятием Советом 

Министров ЛНР постановлений от 

30.08.2016 № 463 «Об утверждении 

Порядка предоставления услуг по 

питанию детей в дошкольных, 

общеобразовательных и средних 

профессиональных учреждениях 

Луганской Народной Республики» и 

от 27.09.2016 № 507 «Об 

утверждении Специального порядка о 

едином ценообразовании на блюда 

буфетной продукции в 

государственных 

общеобразовательных учреждениях 

(школах) Луганской Народной 

Республики» требуют 

законодательного урегулирования 

некоторые вопросы, связанные с 

питанием детей за собственные 

1. Вопрос не решен. Нет 

законодательной базы.  

2. Вопрос решен. 

3. Вопрос решен за счет 

спецфонда. 

4. Вопрос решен. 

5. Вопрос решен. 



средства: источники оплаты 

коммунальных услуг и 

энергоносителей, оплата труда 

работников. 

4. По состоянию на 10 октября 

2016 отсутствует специальный 

Порядок закупки горюче–смазочных 

материалов распорядителями 

бюджетных средств Луганской 

Народной Республики на 4 квартал 

2016.  

В связи с отсутствием Порядка и, 

соответственно, цен на ГСМ, - нет 

возможности заключать договора 

купли-продажи. Вопрос заключения 

договоров на поставку горюче-

смазочных материалов особенно 

актуален для общеобразовательных 

учреждений района для 

осуществления подвоза детей в 

школы; 

5. Из каких источников будут 

приобретены новогодние подарки и 

сувениры для празднования Нового 

года, а также городские (поселковые) 

елки, учитывая, что сметой расходов 

местных бюджетов эти расходы не 

предусмотрены 

Личный прием   

Министра труда и социальной 

политики  

Луганской Народной 

Республики    

26.10.201

6 

1. О внесении изменений в 

Порядок предоставления адресной 

гуманитарной помощи населению 

Луганской Народной Республики в 

новой редакции, утвержденного 

1. Вопрос решен. 

2. Вопрос решен частично. 

(Изменения в ИПР внесены, однако 

средство реабилитации не получено) 

3. Вопрос не решен. 



Малаховой С.А. постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 

16.08.2016 №421 (в части упрощения 

порядка выдачи адресной 

гумпомощи); 

2. О внесении дополнений в 

индивидуальную программу 

реабилитации инвалида 1 группы; 

3. О порядке выплаты 

компенсации затрат на приобретение 

лекарственных препаратов 

инвалидам, состоящим на учете в 

управлении Фонда социального 

страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний Луганской Народной 

Республики в Перевальском районе; 

4. О порядке выплаты 

государственного единовременного 

пособия по беременности и родам в 

случае смерти роженицы. 

 

 

 

4. Вопрос решен. 

Личный прием 

первого заместителя 

Министра связи и массовых 

коммуникаций  

Луганской Народной 

Республики 

Еременко А.Н. 

 

27.10. 

2016 

1. Устранение перебоев в работе и 

обеспечение качества мобильной 

связи «МТС» на территории 

населенных пунктов Перевальского 

района Луганской Народной 

Республики: пгт Бугаевка, пгт 

Городище, с. Малоивановка, с. 

Петровка; 

1. Вопрос решен частично (Работает 

с перебоями).  

2. Вопрос решен.  

3. Вопрос не решен.  

4. Вопрос не решен. (Отсутствуют 

средства). 

5. Вопрос решен. 

6. Вопрос решен. 



 

 

 

Личный прием осуществлен 

вне графика 

2. Отсутствие интернета на 

территории Петровского сельского 

совета; 

3. Восстановление стационарной 

связи  в социально-значимых 

объектах  Перевальского района 

Луганской Народной Республики: 

 пгт Ящиково (поселковый 

совет); 

 пгт Чернухино (социально 

значимые объекты); 

4. Восстановление стационарной 

связи Структурного подразделения 

«Управление производственной 

технологической связи» ГУП ЛНР 

«Центруголь» в пгт Комиссаровка,  

пгт Фащевка, пгт Бугаевка; 

5. Обеспечение необходимого 

количества базовых станций 

операторов мобильной связи 

«Лугаком»; 

6. Использование билбордов  

Министерства  связи и массовых 

коммуникаций  ЛНР  на территории 

Перевальского района  (отсутствие 

информации о количестве  

билбордов, возможность 

использования  билбордов   органами 

местного самоуправления,  

осуществление  контроля за  их 

использованием); 

7. Сохранность   оборудования  

операторов   мобильной связи: ЧАО « 

7. Вопрос решен частично. (Начата 

процедура о признании бесхозной 

вышки). 

8. Вопрос решен. 

9. Вопрос решен. 

10. Вопрос не решен. (Данная 

должность не предусмотрена штатным 

расписанием). 

11. Вопрос не решен. (Не 

планируется). 

12. Вопрос не решен.(При 

обосновании необходимости 

повышения цены на газету). 



МТС Украина», ЧАО «Киевстар»,  

ЧАО «Астелист», расположенного  на 

территории недействующего  в 

настоящий момент  Комиссаровская 

исправительная колония №22; 

8. Заключение договоров  на  

существующее оборудование   

операторов  «Лугаком», ЧАО « МТС 

»,  ЧАО «Астелист»; 

9. Возможность приема подписки 

от населения через ГУП ЛНР 

«Редакция «Народная трибуна» и 

передачи обработанных данных на 

почтовые отделения, при условии 

отмены оплаты за выписку 

абонемента, с целью снижения 

финансового давления на 

потребителей, и как следствие 

расширения круга подписчиков; 

10. Возможность привлечения  

работников временного характера для 

организации и доставки подписки на 

газету «Народная трибуна» на 

территории Перевальского района; 

11. Есть ли возможность отмены 

платы за обработку и перевозку 

периодических изданий; 

12. Возможно ли поднятие цены 

газеты. 

Выездной прием заместителя 

Председателя 

Государственного  

таможенного комитета 

23.11.201

6 

Были подняты вопросы: 

1. Установление упрощенной 

процедуры таможенного оформления 

товаров. 

1. Вопрос решен. 

2. Вопрос решен. 

3. Вопрос решен.  

4. Вопрос решен. 



Луганской Народной 

Республики 

Бербец Э.Н. 

 

 

 

Согласно графика личный 

прием должен проводить 

Председатель 

Государственного 

таможенного комитета 

Карпак А.Н. 

2. Урегулирование вопросов, 

касающихся сертификации товаров. 

3. Порядок вывоза 

сельскохозяйственной продукции за 

пределы Луганской Народной 

Республики. 

4. Правила ввоза лекарственных 

препаратов на территорию Луганской 

Народной Республики. 

5. О работе мобильного 

таможенного поста в районе города 

Дебальцево. 

5. Вопрос решен. 

Личный прием 

Советника  Министра 

Министерства строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства    

Луганской Народной 

Республики 

Каражи Р.Н. 

 

 

Согласно графика личный 

прием должен проводить и.о. 

Министра строительства и 

ЖКХ Романенко В.В. 

24.11.201

6 

1. Выделение материалов  и 

оборудования  для стабильного 

прохождения  отопительного  сезона 

2016-2017 годов котельных объектов 

социальной сферы и жилого фонда   

Перевальского района. 

2. О  разработке механизма  

временного порядка предоставления   

квартир гражданам, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий   

3. Из какого источника могут быть 

профинансированы  аварийно-

восстановительные работы в  10 –ти 

жилых домах, у которых имеются  

нарушения  строительных 

конструкций  (г. Перевальск,   ул. 

Ленина,10,  г. Артемовск,  ул. 

Свиридова, 1, 3, 4, ул.9-го Мая, 9   

(подъезды 2-4), 13, ул. Артема 2, 18, 

п. Селезневка,  ул. Гоголя, 13, 

Чкалова ,18)  

1. Вопрос решен частично. (Не все 

заявленные материалы были выделены). 

2. Вопрос не решен.  

3. Вопрос в стадии рассмотрения.      

4. Вопрос решен. (Даны 

разъяснения начальникам ЖЭКов о 

действиях).  

5. Вопрос не решен.     

6. Вопрос не решен. 

7. Вопрос не решен. 

8. Вопрос не решен. 



4. Необходимость повышения 

тарифов для жилищно-коммунальных 

предприятий района. 

5. Определение  балансодержателя  

и подготовка жилого фонда   

г.Артемовска и пгт Ящиково,  

находящегося ранее  на балансе  ОП 

«Шахта имени Артема»   ГП 

«Луганскуголь», к отопительному 

сезону. 

6.  Необходимость выделения 

дополнительного места 

складирования  твердых бытовых 

отходов. 

7. Вопрос  расселения жителей, 

оставшихся без жилья  в результате   

чрезвычайных ситуаций, в т.ч. в 

результате боевых действий  в  дома 

маневренного жилого фонда. 

8. Усовершенствование механизма 

списания задолженности   за 

потребленные коммунальные услуги  

в домах, в  которых проживали 

военные  или  которые были 

разрушены в результате боевых 

действий. 

 

Личный прием 

уполномоченного 

 по правам ребенка 

Луганской Народной 

Республики 

Тараш О.В. 

22.12.201

6 

Были подняты вопросы: 

1.Об усыновлении ребенка, который 

во время боевых действий 2014 г. был 

вывезен в Республику Крым. 

2.О предоставлении льгот на проезд 

по Луганской Народной Республике и 

1.Вопрос не решен. 

2Вопрос решен. Даны устные 

разъяснения по предоставлению льгот 

на проезд по Луганской Народной 

Республике и за ее пределами. 

3. Вопрос решен. 



 

 

 

Личный прием осуществлен 

вне графика 

за ее пределами детям-сиротам и 

детям, лишенным родительской 

опеки.  

3. Об установлении временной опеки 

над ребенком. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

исп. Пархоменко С.Н. 

        Пастух С.С. 


