
Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом  Государственного  Совета  Республики  Крым 

Бабашовым Л.И в  2015 году 

                                

 

В  2015 году  депутатом Государственного Совета Республики Крым 

Бабашовым Л.И. проведено 495 приемов граждан 
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Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

 

- капитальный ремонт кровель жилых домов; 

- устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- оформление гражданства; 

- кадастровый учет; 

- организация работы общественного транспорта, ветеранских организаций,  

 
За указанный период была оказана правовая помощь по следующим 

вопросам: 

- перерасчет пенсий; 

- оформление паспортов; 

- невыплата заработной платы и ряд др. вопросов. 

 

Кроме того, были оказаны содействие и помощь: 

- в получении направления для лечения и проведения операций ветеранам 

войны, проживающим в п. Красногвардейское, п. Октябрьское, с.Петровка; 

- в приобретении строительных материалов для ремонта школы  в селе 

Александровка, музее с.  Клепинино, Красногвардейской школе №1; 

- оказано содействие в установлении детских площадок                                        

(п. Красногвардейское, п. Октябрьское); 

- оказана помощь школьным библиотекам в п. Красногвардейское,                   

с. Петровка по пополнению книжного фонда; 

- Организация и проведение акции «Помощь ополченцам» (3 машины 

гуманитарного груза); 



- организация и проведение акции «Помоги ветерану» (собрано более 280 

тыс. руб); 

- приобретение орг. техники в Полтавскую, Красногвардейскую школы 

(телевизоры, муз. центр); 

 - куплено дизельное топливо для поездок по святым местам (150л); 

 - помощь в организации поездки группы «Обелиск» на международный 

Московский фестиваль «Солдаты России» (25,0 тыс. руб.); 

 - участие в районных, республиканских, международных конкурсах и 

фестивалях (предоставление подарков, призов, сувениров); 

 - участие в акции «Георгиевская ленточка» (закуплены и розданы                

200 метров ленты и значки); 

 - приобретение костюмов для участников художественной 

самодеятельности Котельниковского Дома культуры ансамблю «Любысток» на 

сумму 35,0 тыс. руб); 

 - оказание помощи Совету ветеранов, музею им. 51 Армии (ежемесячно 

100 л. бензина); 

 - издание книги поэта А. Лопушанского; 

 - пожертвование на памятник Екатерине (100,0 тыс. руб.); 

 - организация  и финансирование перевоза главной новогодней елки из 

Вологды в г. Симферополь; 

          - приобретено 14 генераторов для сельских поселений; 

         - оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации 

(наборы первой необходимости в количестве 50 шт.); 

          - оказание помощи дому престарелых (приобретение фонарей, продуктов, 

т.д.); 

          - приобретение телевизора для Совета ветеранов, принтера ДК                         

с. Клепинино, стиральной машинки детскому саду с. Александровка, 

велосипеда, спортивного инвентаря, туристического инвентаря, предоставление 

техники для строительно-бытовых нужд организациям и частным лицам; 

            -благотворительная финансовая помощь православным храмам; 

            - проведен ремонт крыши Петровской школы. 

 
 


