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Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

 Бабашовым Л.И. в 2017 году 

 
Количество 

приемов 

Поступило 

обращений/в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-

ва обращений: 

(кол-во 

обращений(468)/кол-

во вопросов(470) 

Из общего количества вопросов (470): 

Всего/из 

них выез-

дных 

всего в 

т.ч.коллек-

тивных 

на 

личном 

приеме 

получено 

по почте 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмотрения 

Дру-

гое 

  

225/ 

14 

  

468/ 

470 

  

14/36 

  

468/470 

  

- 

  

53 

  

381 

  

27 

  

9 

  

Основные  проблемы*, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- капитальный ремонт  жилых домов; 

- неудовлетворительная работа компании «Вода Крыма»; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах; 

- устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- организация работы общественного транспорта; 

- льготы педагогам-пенсионерам; 

- льготы пенсионерам, работавшим в угольной промышленности; 

- получение звания «Ветеран труда»; 

- работа транспортных компаний; 

- неудовлетворительная  работа  медучреждений; 

- тарифы ЖКХ; 

- трудовые споры. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий; 

- оформление паспортов; 

- устройство детей в детский сад; 

- получение путевок  в лагерь одаренным детям; 

- оформление материнского капитала. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в приобретении строительных материалов для ремонта здания 

(Петровская школа №1, ДУЗ с. Красная поляна); 

- оказана помощь Красногвардейскому, Янтарненскому, Удачненскому, 

Краснопартизанскому, Петровскому, Котельниковскому  Домам  культуры в 

организации мероприятий;  

- приобретение костюмов для художественной самодеятельности;  



 2 

- замена окон в Совете ветеранов; 

- помощь православным Храмам с. Восход, с. Ровное; 

- помощь детской православной школе; 

- помощь в организации  выставок в районном краеведческом музее; 

- асфальтовое покрытие во дворик районного краеведческого музея; 

- перекрыли крышу инвалиду 1 группы;  

- перекрыли крышу ветерану труда;  

- помощь санаторию-профилакторию «Ветеран"; 

- помощь в издании книги «Наследники победы помнят»; 

- приобретение новогодних костюмов для Петровской школы №1; 

- приобретение спортивного инвентаря для общественной организации 

«Союз наследников традиций»; 

- издание буклета об истории районного краеведческого музея; 

- финансирование регионального  конкурса «Краса степного Крыма"; 

- оплата интернет услуг Совету ветеранов; 

- помощь танцевальному коллективу "Роксолана" для участия в 

международном фестивале г. Москва; 

- организация социального проекта "Помоги ближнему". 

 

 

 Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                               Л. Бабашов 

 

 


