
Информация о работе с обращениями граждан и проведении приемов 

избирателей депутатом Государственного Совета Республики Крым 

(заместителем Председателя  Государственного Совета  Республики Крым, 

председателем Комитета Государственного Совета Республики Крым по 

образованию, науке, молодежной политике и спорту)  

В.В. Бобковым  в 2018 году  

 

В 2018 году депутатом Государственного Совета Республики Крым                       

В.В. Бобковым было проведено  17  приёмов граждан, на которых принято            

55 обращений (с учетом коллективных). 
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Из общего количества вопросов (55): 
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17/8 55/62 15/20 14/16 41/46 8 43 5  

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

капитальный ремонт образовательных учреждений;  

совершенствование государственной политики Республики Крым в сфере 

образования и науки; 

совершенствование материально-технической базы дошкольных                               

и общеобразовательных учебных заведений, а также учреждений спортивного 

характера; 

оказание помощи в соблюдении законных прав учащихся в учебных 

заведениях; 

открытие отделений и филиалов спортивных секций; 

оказание правовой и материальной поддержки малообеспеченным, 

многодетным  и приемным семьям, а также ветеранам Великой Отечественной 

войны, спортсменам и их тренерам, пенсионерам; 

оказание помощи в соблюдении законных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без родительского попечения, на образование и недвижимое 

имущество; 

оказание поддержки в организации и проведении спортивно-массовых                         

и развлекательных мероприятий, благотворительных акций. 

Кроме того, председателем Комитета Бобковым В.В. оказывалась правовая, 

организационная и материальная помощь с привлечением меценатов, 

предпринимателей и спонсоров с учетом требований действующего 



законодательства в сфере предупреждений проявлений коррупции                                   

и противодействия ей. 

По ряду вопросов сразу были даны устные разъяснения, письменные ответы, 

некоторые обращения были рассмотрены с выездом на место. 

Если вопросы, поднимаемые в обращениях, не были отнесены                                  

к компетенции комитета, они направлялись в соответствующие органы                             

по принадлежности для рассмотрения по существу, проведения проверки             

по фактам, изложенным в них и информирования авторов обращений. 

 

 

 

заместитель Председателя  

Государственного Совета  

Республики Крым,  

председатель Комитета ГС РК  

по образованию, 

науке, молодежной  

политике и спорту         В.В. Бобков 


