
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Бородкиным Сергеем Анатольевичем в I полугодии 2020 года 

 

В I полугодии 2020 года депутатом Государственного Совета 

Республики Крым Бородкиным Сергеем Анатольевичем приемы граждан в 

Региональной общественной приёмной председателя партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Дмитрия Медведева в Республике Крым г. (Симферополь), а 

также в Общественной приёмной Симферопольского местного районного 

отделения Крымского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в соответствии с графиком не 

проводились ввиду отсутствия обращений.  

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 обращений (6)/кол-

во вопросов (6)) 

Из общего количества вопросов (2): 

Всего/из 

них 

выездных 

всего 

в т.ч. 

коллек-

тивных 

на личном 

приеме 

получено 

по эл. почте, 

в тел. режиме 

Решено 

положи-

тельно 

Дано 

разъяс-

нение 

В стадии 

рассмотрен

ия 

Другое 

3/0 6/6 0 4/4 2/2 4 2 0 0 

 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- неисполнение ГУП РК «Крымэнерго» сроков технологического 

присоединения объектов заявителей к электрическим сетям. 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- Оказана финансовая помощь в сборе наборов средств первой 

необходимости для профилактики коронавирусной инфекции, переданные в 

ФАПы сельских поселений, закреплённые за Комитетом Государственного 

Совета Республики Крым по экономической политике, промышленности и 

развитию предпринимательства. В наборы вошли как лекарственные 

препараты, так и средства индивидуальной защиты и бытовой дезинфекции. 

- Приобретены и безвозмездно переданы детям из многодетных и 

малоимущих семей Симферополя и Симферопольского района для 

дистанционного обучения в условиях самоизоляции ноутбуки с выходом в 

интернет, а именно Asus15,6 D541NA-GQ403T (12 ед.), Asus15,6 X540BA-

GQ386T (2 ед.), Aser Extensa 15,6 EX2519-P7VE (1 ед.); 



 - Оказана финансовая помощь для покупки сахара и круп с целью 

формирования продуктовых наборов (в количестве 160 шт.) для 

малообеспеченных и многодетных семей Симферопольского района. 

- Оказана финансовая помощь в обеспечении ГСМ транспорта 

волонтеров, оказывающих поддержку граждан из уязвимых групп населения, 

находящимся в условиях самоизоляции в период режима повышенной 

готовности на территории РК. 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым               С.А. Бородкин 


