
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Бородкиным Сергеем Анатольевичем 

в 2021 году 

 

В 2021 году 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 проводились в дистанционном 

формате. 

Поступило следующее количество обращений от граждан (с учетом 

коллективных):   
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

- неисполнение ГУП РК «Крымэнерго» сроков технологического 

присоединения объектов заявителей к электрическим сетям,  

- ненадлежащее качество коммунальной услуги по электроснабжению 

(нестабильный и низкий уровень напряжения в сетях), предоставляемой ГУП 

РК «Крымэнерго», 

- плохое состояние и необходимый ремонт дорожного покрытия 

автомобильных дорог муниципальной и республиканской балансовой 

собственности.  

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

- Приобретены и безвозмездно переданы, Симферопольский район: 

- военно - историческому клубу «Отечество» - сценическая обувь, 

- Лекарственскому сельскому клубу - музыкальное оборудование, 



- Кизиловской школе-сад - емкость для воды,  

- аэромобильному кружку ЦДЮТ п. Школьное - комплектующие для 

участия в соревнованиях. 

 

- В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов силами Администрации Мазанского сельского 

поселения и депутата ГС РК – Сергея Бородкина был осуществлён ремонт 

(реконструкция) памятника односельчанам с. Мазанка, погибшим в ВОв. А 

именно предоставлена строительная бригада для осуществления работ по 

ремонту (01.05.2021 г.). 

- Оказано содействия в ликвидации несанкционированных свалок 

ТКО вблизи, а также на территории Мазанского сельского поселения (в 

общем объеме 250 м
3
), а именно предоставлена специализированная техника 

(26.05.2021 г.). 

- Положительное решение вопроса в конфликтной ситуации 

жителей поселения Лесноселье Симферопольского района с ООО «Сатурн» 

по разработке карьера вблизи села. 

- Оказана финансовая помощь в приобретении и доставке жительнице 

села Краснолесье Добровского сельского поселения, потерявшей младшую 

дочь и попавшей в трудную жизненную ситуацию, набора продуктов питания 

и товаров хозяйственного назначения (05.04.2021 г.). 

- В качестве Почетного Президента Федерации бокса Республики Крым 

принимал непосредственное участие в организации официальных 

спортивных соревнований по боксу в Республике Крым, содействовал 

участию сборной команды Республики Крым по боксу в первенствах и 

чемпионатах России, участию крымских боксеров в составе сборной 

команды Российской Федерации в первенствах, чемпионатах Европы и Мира, 

Европейских Играх: 

Из соревнований за период 2021 года, участие в которых крымских 

боксеров проходило при поддержке С.А. Бородкина, можно отметить 

следующие: 

 Первенство Республики Крым по боксу среди юношей 15-16 лет, 

девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет (01 -05.02.2021 г., г. Симферополь); 

 Чемпионат Республики Крым среди мужчин и женщин 19-40 лет 

(01 -05.02.2021 г., г. Симферополь); 

 Первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет (31.01 -

07.02.2021 г., г. Королев, 1 место – Проскунова Мария, тренер Боровик К.Г.; 



 Всероссийское соревнование по боксу класса «А», памяти ЗТ 

СССР А.А. Лаврова среди мужчин 19-40 лет (01-07.02.2021 г., г. Краснодар), 

1 место – Луговской Константин; 

 Первенство Южного федерального округа по боксу среди 

юношей и девушек 15-16 лет, девушек 13-14 лет (19-25.02.2021 г., п. Золотая 

Коса, Ростовская обл.), 1 место – Юрьева Анна, 3 место – Минайченко 

Валерия; 

 Первенство Южного федерального округа по боксу среди 

юношей 13-14 лет (14-20.022021 г., ст. Суворовская), 1 место – Ребедюк 

Анатолий, 3 место – Ивочкин Богдан, 5 место – Оникашвили Давид; 

 Первенство Южного федерального округа по боксу среди 

юниоров и юниорок 19-22 лет (19-25.02.2021 г., п. Золотая Коса, Ростовская 

обл.), 1 место - Луговской Константин, Хачатрян Рамзик, Орлов Евгений, 2 

место – Халилов Арсен, 3 место – Мироненко Владимир, Тургунов Тамерлан, 

5 место - Шкуропатский Денис, Усейнов Кемал;  

 Первенство Южного федерального округа по боксу юношей 15-

16 лет (19-25.02.2021 г., п. Золотая Коса, Ростовская обл.), 1 место - 

Абдураманов Тимур, 2 место – Пиханов Максим, 3 место – Михеев Максим;  

 Первенство Республики Крым по боксу среди юниоров 17-18 лет, 

юниорок 17-18 лет, юношей 13-14 лет (01-05.03.2021 г., г. Симферополь); 

 Первенство Южного федерального округа по боксу среди 

юниорок 17-18 лет, юношей 13-14 лет (28.03.- 02.04.2021 г., г. Майкоп, 

Республика Адыгея), 1 место - Кравченко Даниил, Федотов Егор, 

Шихмамбетов Руслан, 2 место - Семак Даниил, 3 место - Саттаров Леман, 

Эмиров Асан, Борисевич Владислав, Огородов Михаил, Чепьюк Анатолий, 

Виноградов Святослав, 5 место - Сафонов Кирилл, Меметов Сабри, Бушуев 

Ростислав, Борисовский Владислав, Куршаков Вадим; 

 Матчевая встреча по боксу, приуроченная ко дню подписания 

Екатериной II Манифеста о принятии Крыма в состав Российской империи в 

1783 г.. Спортивное мероприятие состоялось в ГБУ РК «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Республики Крым», г. Симферополь. В 

соревнованиях приняли участие: команда г. Москвы и сборная команда 

Крыма и Севастополя. (19.04.2021 г., г. Симферополь). 

По приглашению депутата ГС РК, Почетного президента Федерации 

бокса РК – С. А. Бородкина Матчевую встречу по боксу посетили юные 

спортсмены секции бокса с. Мазанка, а также их родители; 

 Международный турнир по боксу «Кубок Губернатора Санкт-

Петербурга» 18-24 апреля 2021 г. (г. Санкт-Петербург), 1 место - Бакши 

Глеб; 



 Первенство России по боксу среди юниоров 19-22 лет (25.04.-

03.05.2021 г., пгт. Серпухово, Московская обл.), 5 место - Луговской 

Константин, Закиров Ахтем, Орлов Евгений; 

 Первенство России по боксу среди девочек15-16 лет и девочек 

13-14 лет (01-09.05.2021 г., г. Ульяновск); 

 Первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет (22-

30.05.2021 г., г. Анапа), 1 место - Кравченко Даниил, 2 место - Федотов 

Егор, 3 место - Ребедюк Анатолий, 5 место - Гончаров Сергей; 

 Чемпионат РОФСО «Юность России» по боксу среди мужчин 19-

40 лет памяти интерконтинентального чемпиона мира по версиям IBF и WBC 

Ахмата Доттуева 30 мая - 05 июня 2021 (г. Тырныаузг ), 2 место - Орлов 

Евгений; 

 Олимпийский квалификационный турнир 04-08 июня 2021 г. г. 

(Париж, Франция), 2 место - Бакши Глеб; 

 Первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 19-23 

года 15-25 июня 2021 г. (Италия, г. Розетто-дельи-Абруццо), 1 место - 

Закиров Ахтем; 

 Чемпионат ЮФО по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет 06-

11 июля 2021 г. (г. Краснодар), 1 место - Шостак Надежда, Луговской 

Константин, Тургунов Тамерлан, 2 место - Мироненко Владимир, Орлов 

Евгений, 3 место - Ханов Алексей, 5 место - Усеинов Кемал, Ярошик Сергей; 

 Летние Олимпийские игры 2020 23 июля-08 августа (Токио). 

3 место - Бакши Глеб; 

 Первенство Европы по боксу среди юношей и девушек 13-14 лет 

10-21 августа 2021 г. (Босния и Герцеговина г. Сараево г.), 1 место - 

Кравченко Даниил; 

 Чемпионат России по боксу среди мужчин 19-40 лет 26 августа - 

05 сентября (г. Кемерово), 1 место - Закиров Ахтем, 5 место - Ханов 

Алексей; 

 Международный турнир по боксу среди юниорок 17-18 лет 31 

августа-06 сентября (Сербия, г. Суботица), 1 место - Проскунова Марья; 

 Первенство ЦС ФСО Профсоюзов «Россия»  по боксу среди 

юношей 2006-2007 28 сентября-03 октября (Чебоксары), 1 место - Горбенко 

Дмитрий, Михеев Максим; 

 Первенство Европы по боксу среди юниоров и юниорок 17-18 

лет 13 октября - 24 октября (г. Будва, Черногория), 1 место - Проскунова 

Марья; 

 Чемпионат мира по боксу среди мужчин 19-40 лет 25 октября - 06 

ноября (г. Белград, Сербия), 3 место - Закиров Ахтем; 



 Всероссийские соревнования кл. А, памяти ЗТУ, двукратного 

чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов П.С. Бенедикто 18-23 

октября 2021 г. (Симферополь), 1 место - Шеремет Николай, 2 место - 

Луговской Константин, Орлов Евгений, Андреасян Варткезик, 3 место - 

Идрисов Ильяс, Тургунов Тамерлан, 5 место - Шкуропатский Денис, 

Хачатрян Размик, Ярошик Сергей, Мамедиминов Редван, Потехин Денис; 

 Чемпионат России по боксу среди женщин 25 ноября-04 декабря 

2021 (г. Челябинск), 2 место - Головченко Галина; 

 Всероссийские соревнования «Кубок Н.А. Никифорова-Денисова, 

памяти Почетного президента АИБА» 21-28 ноября 2021 (г. Санкт-

Петербург), 3 место - Бойченко Егор 

 Всероссийские соревнования памяти ЗТ СССР Б.Н.Грекова 04-11 

декабря 2021 г. (г. Москва), 2 место - Гончаров Сергей, 3 место - Огородов 

Михаил; 

 XXV Международный турнир по боксу памяти заслуженного тренера 

России Виктора Александровича Рубова «Янтарные перчатки» 03-05 

декабря 2021 г. (г. Калининград), 1 место - Кравченко Даниил, Михеев 

Максим, Борисевич Владислав. 

- Оказано содействие в ремонте и содержании межмуниципальных 

автомобильных и местных автомобильных дорог на территории Мазанского 

сельского поселения, в рамках национальных проектов: «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги (БКАД)» и «Содержание местной сети 

автомобильных дорог». 

- Оказана помощь в открытии в Мазанском сельском поселении 

Симферопольского района на базе МБОУ «Мазанская школа» секции по виду 

спорта «Бокс». Тренировочные занятия секции проводит член РОО 

«Федерация бокса Республики Крым» - Юсуф Эрнест Ульверович, 02.04.1997 

г.р., имеющий спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» по боксу 

России, высшее спортивно-педагогическое образование (магистр). 

Приобретено спортивное оборудование, а именно: мешок боксерский – 

5шт; лапы – 1 пара; крепления для мешков – 5 шт., с установкой и 

расходниками (анкера, цепи, краска, карабины). 

Хотелось бы отметить, что в Симферопольском районе только в трех из 

12 сельских поселений: Кольчугинском, Мирновском, а теперь и в 

Мазанском отрыты секции по виду спорта «Бокс» (05.04.2021 г.). 

 

- При поддержке депутата ГС РК, Почетного президента Федерации 

бокса РК - Сергея Бородкина в с. Мазанка состоялась открытая тренировка с 

Чемпионом по боксу Вадимом Кудряковым, которая прошла в рамках 



официального открытия секции бокса МБОУ ДО «ДЮСШ» 

Симферопольского района (14.05.2021). 

 

- С целью полноценного осуществления тренировочного процесса по 

виду спорта «Бокс» секция по боксу МБОУ ДО «ДЮСШ Симферопольского 

района» села Мазанка пополнена необходимым спортивным инвентарем 

(гантели, боксёрские резинки, координационные лестницы) (25.06.2021 г.). 

- В рамках спортивного мероприятия среди юношей и девушек (2007- 

2009 г.р.) по мини-футболу и стритболу, прошедшему на двух 

географических локациях — в Мазанском и Гвардейском сельских 

поселениях, за высокие результаты в области детского и юношеского 

футбола секция по футболу села Мазанка МБОУ ДО «ДЮСШ 

Симферопольского района» получила профессиональный спортивный 

инвентарь от Сергея Бородкина, а именно мяч футбольный Nike – 5 шт 

(24.06.21 г.). 

- Приобретено и передано в качестве добровольного пожертвования 

музыкальное оборудование, а именно микрофон и колонки для проведения 

культурно-массовых мероприятий в с. Украинка Перовского сельского 

совета Симферопольского района (июль 2021 г.). 

- Приобретено и передано в качестве добровольного пожертвования 

снаряжение для Туристско-краеведческого кружка «Юный турист» Донского 

сельского Дома культуры МБУК «ЦКС Симферопольского района» 

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

клубная система Симферопольского района») (июль 2021 г.). 

- Приобретен и передан в качестве добровольного пожертвования 

Мазанскому сельскому дому культуры для творческого коллектива «Добрый 

вечер» баян (август 2021 г.). 

- Приобретено и передано в качестве добровольного пожертвования 

МБОУ «Мазанская школа» оборудование (светофор) для устройства 

площадки для изучения правил дорожного движения, правил поведения 

пешеходов, как участников дорожного движения, в рамках акции 

«Безопасность на дороге» (август 2021 г.). 

- Приобретены и переданы в качестве добровольного пожертвования 

Администрации Мазанского сельского поселения Симферопольского района 

РК стулья офисные Стандарт, 55 ед. (август 2021 г.). 

- Приобретен и передан в качестве добровольного пожертвования 

секции бокса МБОУ ДО «ДЮСШ» Симферопольского района на базе МБОУ 

«Мазанская школа» спортивный инвентарь, а именно гантели, коррекционная 

лестница, эспандер, мешки и лапы боксерские (август 2021 г.). 



- Приобретен и передан в качестве добровольного пожертвования 

Администрации Мазанского сельского поселения Симферопольского района 

РК Телевизор TV55 LG (август 2021 г.). 

- По результатам встречи 26.07.2021 г. с жильцами МКД, 

расположенного по адресу: с. Донское, ул. Комсомольская, 178, была 

проведена организационная работа (найден подрядчик) для проведения 

восстановительных работ кровли, поврежденной пожаром в апреле 2021 г.. 

По состоянию на 29.12.2021 г. конструкционная часть работ выполнена на 

100 %. Завершение работ по укладке листов металлочерепицы и сдача 

объекта планируется до 10.01.2022 г. 

- Приобретены и переданы детям-участникам новогоднего утренника в 

Доме культуры Донского сельского поселения сладкие подарки (35 ед.) 

(декабрь 2021 г.). 

- Приобретены и переданы настоятелю православного прихода Свято-

Никольского храма с. Мазанка Симферопольского района РК 

Симферопольской и Крымской Епархии сладкие подарки для вручения детям 

в дни празднования Рождества Христова (50 ед.) (декабрь 2021 г.). 

- Приобретены и установлены в кабинет Совета ветеранов в ДК 

Донского сельского поселения металлопластиковые окна (3 ед.) (декабрь 

2021 г.). 

 

 

 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                                     С. БОРОДКИН 

           


