
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым  

С.А. Бородкиным в 2017 году 

В 2017 г. депутатом Государственного Совета Республики Крым Бородкиным                

Сергеем Анатольевичем проведено 27 приемов граждан, поступило следующее                          

количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 1 чел.)): 

Количество 

приемов 

Поступило 

обращений/в них 

кол-во вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений:  

(кол-во обраще-

ний (31)/кол-во 

вопросов (50)) 

Из общего количества вопросов (50): 

Всего / из 

них выезд-

ных 

всего 
в т.ч. 

коллективных 

на лич-

ном 

приеме 

получено 

по эл. по-

чте, в тел. 

режиме 

Решено 

положительно 

Дано 

разъяснение 

В стадии 

рассмотрения 
Другое 

20/7 31/50 5 24/40 7/10 17 27 5 1 

 
Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- порядок предоставления услуг социальной поддержки льготных категорий                  

граждан; 

- порядок предоставления компенсации расходов на оплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме лицам, достигшим 70, 80 лет; 

- нарушения в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения и                     

надлежащего содержания автомобильных дорог общего пользования в границах                       

муниципальных образований; 

- проблема дефицита мест в образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (детский сад), 

- получение Разрешения на проживание на территории РФ, вида на жительство, 

гражданства РФ. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь:  

- в организации торжественной встречи женщин Крыма, посвященная 3-й годовщине 

вхождения РК в состав РФ и Международному женскому Дню 8 Марта; 

- в организации торжественной встречи передовиков производства и ветеранов труда 

г. Симферополя, посвященной годовщине вхождения РК в состав РФ, Дню освобождения 

города Симферополь от немецко-фашистских захватчиков и празднику Великой Пасхи; 

- в организации концертов «Россия – Родина моя!», «Родина – Россия в музыке», 

«Карнавал музыкальных хитов 80-90», «История России в кино «Нам песня строить и 

жить помогает»; 

- в установлении в с. Перово Симферопольского района спортивной площадки в                 

ноябре 2017 г.; 

- приобретены и переданы в собственность ГБУ РК «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» (ГБУ РК «РЦДПОВ»:) качели с 

навесом (1 ед.), карусель для детей с ограниченными физическими возможностями (1 ед.), 

качели для детей с ограниченными физическими возможностями (1 ед.), общая стоимость 

122 260,00 руб. (Договор благотворительного пожертвования № 29-п от 15.09.2017 г.); 

 

Депутат Государственного Совета  

Республики Крым                                                                                     С. Бородкин 
 


