
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Бородкиным Сергеем Анатольевичем в 2018 году 

 

В 2018 году депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Бородкиным Сергеем Анатольевичем (Ф.И.О.) проведено 5 приемов граждан, 

поступило следующее количество обращений от граждан (с учетом 

коллективных (более 1 чел.)):   
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- несоответствие качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения государственным стандартам, МО ГО 

Симферополь; 

- порядок предоставления услуг социальной поддержки льготных 

категорий граждан (МО ГО Саки, МО ГО Симферопольский район); 

- нарушения в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения и 

надлежащего содержания автомобильных дорог общего пользования в 

границах МО ГО Симферополь, МО Симферопольский район (с. Трудовое); 

- о процедуре регистрации по месту проживания для граждан других 

государств, находящихся в России на законном основании; 

- невозможность технологического присоединения к электрическим сетям 

частных домовладений (при наличии ТУ) в установленные 

законодательством сроки (МО ГО Симферополь). 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в организации абонемента для студентов и школьников «Ожившие 

партитуры и строки», тема: «Русская классика – композиторы и поэты»; 

- в организации торжественной встречи – концерта «Всё на свете - 

музыка», посвящённой «Крымской весне», для женщин – лучших 

представительниц Крымского полуострова; 

- приобретены и переданы в собственность ГБУ РК «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (ГБУ РК 

«РЦДПОВ») скамейки: «Крокодил»,1 ед., «Детская радуга»,2 ед., общая 



стоимость 35 755,50 руб. (Договор благотворительного пожертвования                   

№ 38-п от 21.05.2018 г.). 

- приобретено и безвозмездно передано Федеральному 

государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж (филиал) 

в качестве добровольного пожертвования имущество, а именно Ноутбук 

LENOVO IdeaPad 330-17IKB ( 2 ед.), Ноутбук ASUS X541UV-GQ988T 

(90NB0CG1-M1627 (2 ед.), Проектор ViewSonic PA505W (1 ед.), МФУ 

лазерный BROTHER DCP-1612WR (4 ед.) на общую сумму 256 310,00 руб. 

(Договор благотворительного пожертвования № 13-15/5-3169 от 29.10 2018 

г.); 

- приобретено и безвозмездно передано Государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Республики Крым «Симферопольская 

специальная школа-интернат № 2» (ГБОУРК «Симферопольская специальная 

школа-интернат № 2») в качестве добровольного пожертвования имущество, 

а именно Системный блок Office 01i4s24i3 (2 ед.), ПО Microsoft Windows SL 

8.1X64 Rus 1pk DSP 0EI (2 ед.), ПО Microsoft Windows SL 8.1X64 Rus 1pk 

DSP 0EI 2 (2 ед.), IT Акс. Внешний HDD WD 500Gb WDBBRL5 000ABY-

EEUE (2 ед.), на общую сумму 73 360,00 руб. (Договор благотворительного 

пожертвования № б/н от 19.12.2018 г.). 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым               С.А. Бородкин 

 


