
              Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Бабашовым Л. И. в I полугодии 2017 года 

 

В I полугодии 2017 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Бабашовым Л. И. проведено 127 приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений от граждан (с учетом 

коллективных (более 1 человек): 
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127/5 273/273 3/3 248/257 16 40 210 16 7 

       

Основные проблемы,  которые затрагивались на приемах, следующие: 

- капитальный ремонт кровель жилых домов с. Петровка,                                 

кв. Днепровский, кв. Южный; 

- неудовлетворительная работа водной компании "Вода Крыма"; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог  в селах 

Петровского с/с; 

-устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- организация работы общественного транспорта; 

- льготы педагогам-пенсионерам; 

- льготы пенсионерам, работавшим в угольной промышленности; 

- получение звания "Ветеран труда"; 

- сборы за капитальный ремонт; 

- решения проблем с коммуникациями в МДК и общежитиях. 

 

За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсии; 

-оформление паспортов; 

- устройство детей в детский сад; 

- получение путевок в лагерь одаренных детей; 

- оформление материнского капитала; 

- сборы за капитальный ремонт; 

- решения проблем с коммуникациями  в МДК и общежитиях. 

 



Кроме того, были оказаны содействия и помощь: 

- в приобретении строительных материалов для ремонта здания 

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

- оказана помощь Красногвардейскому, Янтарненскому, Удачненскому, 

Краснопартизанскому, Петровскому, Республиканскому, Котельниковскому 

Домам культуры в организации мероприятий, приобретении костюмов; 

- замена окон в Совете ветеранов Красногвардейского района; 

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

- помощь детской православной школе; 

- помощь в проведении выставок в районном музее; 

- забетонировали двор в музее; 

- перекрыли крышу инвалиду 1 группы; 

- помощь санаторию "Ветеран"; 

- акция Георгиевская ленточка; 

- проведение республиканских соревнований - 5 Зимнего кубка по 

баскетболу. 

 
  

 

Депутат Государственного  Совета 

Республики Крым      Л. БАБАШОВ 

 


