
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей депутатом 

Государственного Совета Республики Крым 

Бородкиным Сергеем Анатольевичем в 2022 году 
 

В 2022 году депутату Государственного Совета Республики Крым Бородкину С. А. 

поступило следующее количество обращений от граждан (с учетом коллективных (более 1 

чел.)):  
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Основные проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- неудовлетворительное состояние и необходимый ремонт дорожного покрытия 

автомобильных дорог муниципальной и республиканской балансовой собственности. 

- организация работы общественного транспорта и др. вопросы. 
 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

 

- осуществлен ремонт в помещении Совета ветеранов Донского сельского 

поселения (установлены межкомнатная перегородка и дверь; 

 

- инициирована установка Министерством спорта РК быстровозводимого 

физкультурно-оздоровительного комплекса на территории Мазанского СП 

Симферопольского района для ГБУ РК «Спортивная школа № 9». Решением сессии 

депутатов Мазанского СП выделен участок на территории с. Мазанка и передан ГБУ РК 

«Спортивная школа № 9» (директор Ганин П.Н.); 

 

- переданы средства для проведения в с. Доброе 26.01.2022 г. театрального 

конкурса-фестиваля «Театр на иностранном языке Everyone is talеnted» («Все 

талантливы»); 

 

- приобретены и переданы гостинцы воинам 126-ой отдельной гв. Горловской 

дважды Краснознамѐнной, ордена Суворова бригады береговой обороны, участвующим в 

СВО на территории ЛДНР; 

 

- переданы средства для приобретения спец. средств сотрудникам ОМОН «Беркут» 

Главного управления Росгвардии по РК, участвующим в СВО на территории ЛДНР; 

 

- приобретено и передано воинам, участвующим в СВО на территории ЛДНР, 

офисное оборудование; 

 

- приобретены и переданы детям-участникам новогоднего утренника в Доме 

культуры Донского сельского поселения сладкие новогодние подарки (35 ед.); 

 - 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 (35 ед.),; 



- приобретены и переданы сладкие новогодние подарки детям сотрудников 

Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю (300 ед.); 

 

- приобретены и переданы сладкие новогодние подарки детям Ялты. 

 

Как Почетный президент РОО «Федерация бокса Республики Крым» оказал 

содействие и помощь в проведении:  

 

- Первенства Республики Крым по боксу среди девушек 13-14 лет, девушек 15-16 

лет, девушек 17-18 лет, 31.01-04.02.2022 г., г. Симферополь, ГБУ РУ «ЦСП СК РК»; 

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

31.01-04.02.2022 г., г. Симферополь, ГБУ РУ «ЦСП СК РК»; 

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

31.01-04.02.2022 г., г. Симферополь, ГБУ РУ «ЦСП СК РК»; 

- Первенства Республики Крым по боксу среди юношей 13-14 лет,                              

28.02-04.03.2022 г., г. Симферополь, ГБУ РУ «ЦСП СК РК»; 

- Чемпионата Республики Крым по боксу среди женщин 19-40 лет,                      

28.02-04.03.2022 г., г. Симферополь, ГБУ РУ «ЦСП СК РК»; 

- Чемпионата Республики Крым по боксу среди мужчин 19-40 лет,                             

28.02-04.03.2022 г., г. Симферополь, ГБУ РУ «ЦСП СК РК»; 

- Матчевой встречи по боксу между командами Республики Крым и                                     

г. Санкт-Петербурга, 27.08.2022 г., г. Алушта; 

- Чемпионата г. Ялты по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет, а так же 

первенства г. Ялты по боксу среди юношей и девочек 13-14 лет, юношей и девушек 15-16 

лет, юниоров и юниорок 17-18 лет, 14-16.01.2022 г., г. Ялта; 

- Первенства ГБУ РК «Спортивная школа № 2» по боксу, посвященного памяти 

Вице-президента Федерации бокса К. Костенко, 29.04.2022 г., г. Симферополь, СК 

«Таврия»; 

- Открытого первенства Симферопольского района по боксу на Кубок Главы 

Администрации, приуроченного ко Дню Победы в Великой Отечественной Войне, 

09.05.2022 г., г. Симферополь, ГБУ РУ «ЦСП СК РК»; 

- Открытого муниципального турнира по боксу городского округа Ялта в честь 

«Дня народного единства», а так же в поддержку СВО, 04-06.11.2022 г., г. Алупка 

-  Чемпионата и Первенство г. Симферополя по боксу среди юношей и девушек  

13-14 лет, юношей и девушек 15-16 лет, юниоров и юниорок 17-18 лет, мужчин и женщин 

19-40 лет, 23-26.11.2022 г., г. Симферополь, ГБУ РУ «ЦСП СК РК». 

- 08.04.2022 г. Республиканской акции «Школьники Крыма выбирают ЗОЖ-зарядка 

с Чемпионом», в Сакском районе Ахтем Закиров и его тренеры В.А. Сейтосманов и Р.Р. 

Абдураманов провѐли олимпийскую зарядку и активную тренировку. 

- 09.05.2022 г. ежегодной традиционной патриотической акции «Никто не забыт, 

ничто не забыто». Акцию поддержали Федерации бокса Симферополя, Ялты, Керчи, 

Евпатории, Феодосии, Бахчисарая и Сакского района. В рамках данной акции 

представители организаций (спортсмены, тренеры и руководители Федераций) 

поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днѐм Победы и оказали им 

бытовую и материальную помощь. 

- 29.05.2022 г. открытой тренировки в рамках физкультурного мероприятия 

«Спортивный выходной день с Министром Спорта» в Симферополе на территории парка 

культуры и отдыха им. Ю. Гагарина. Тренировочным процессом руководили: главный 

тренер сборной команды РК по боксу - Вагнер Иван Николаевич, тренер по боксу Павел 

Анатольевич Кабаргин, и спортсмены Марья Проскунова и Андреасян Варткезик. Данное 

мероприятие направлено на популяризацию и развитие бокса, а так же массового спорта, 



повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в 

укреплении здоровья. 

- 04.11.2022 г. в рамках празднования Дня народного единства проведении 

спортивной зарядки с Министром спорта и показательных выступлений спортсменов 

Федерации бокса. 

 

 
 

Депутат Государственного Совета 

Республики Крым                                                        С.А. Бородкин 
  

 


