
 

Информация 

о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей 

депутатом Государственного Совета Республики Крым 

БАБАШОВЫМ Леонидом Ивановичем  

в I полугодии 2015 года 

 

В  I полугодии 2015 года к депутату Государственного Совета Республики 

Крым Бабашову Л.И. поступило следующее количество обращений  от  

граждан  (с учетом коллективных):   

  

Поступило 

обращений/ 

в них кол-во 

вопросов 

Из общего кол-ва 

обращений 

(кол-во 

обращений(308)/ 

кол-во вопросов (465)) 

 

Из общего количества вопросов(465): 

всего 

в т.ч. 

коллектив- 

ных 

на личном  

приеме 

получено 

по почте 

решено 

положи-

тельно 

дано 

разъяс-

нение 

в стадии 

рассмотре

ния 

Дру-гое 

 

308/465 

 

5/8 

 

308/465 

 

0 

 

203 

 

230 

 

32 

 

- 

 

 

Основные  проблемы, которые затрагивались  на приемах, следующие: 

- капитальный ремонт кровель жилых домов кв. Днепровский, кв. Южный; 

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в селах 

Александровского с\с, Петровского с\с, Пятихатского с\с, Красногвардейского 

с\с; 

- устройство детей в дошкольные учебные заведения; 

- оформление гражданства; 

- организация работы общественного транспорта  и  др. вопросы. 

 

За указанный период депутатом Государственного Совета Республики 

Крым Л.И. Бабашовым 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, Октябрьское, Петровка; 

- в приобретении строительных материалов для ремонта школы  в селе 

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

- в оказании содействия в установлении детских площадок; 

- 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; 

- финансирование поездок по святым местам; 

- финансирование участников Московского фестиваля «Солдаты России»; 

- участие в районных, республиканских, международных конкурсах и 

фестивалях; 

- акция «Георгиевская ленточка»; 

- приобретение костюмов для участников художественной 

самодеятельности; 

- оказание материальной помощи совету ветеранов, музею 51 Армии; 

- издание книги поэта А. Лопушанского. 

 

 

 

 

Депутат  

Государственного Совета 

Республики Крым                          Л.И.БАБАШОВ              

     


