Информация
о работе с обращениями граждан и проведении приемов избирателей
депутатом Государственного Совета Республики Крым
Бородкиным С.А. в I полугодии 2016 года
В I полугодии 2016 года депутатом Государственного Совета
Республики Крым Бородкиным Сергеем Анатольевичем проведено 6
приемов граждан, поступило следующее количество обращений от граждан
(с учетом коллективных):
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Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие:
перечень и порядок предоставления услуг социальной поддержки
льготных категорий граждан;
- состояние ЖКХ и оказание услуг населению в этой сфере и др.
(указываются основные вопросы, по которым наиболее часто
обращаются избиратели, выделив те вопросы, по которым необходимо
принятие решений на законодательном уровне)
Кроме того, были оказаны содействие и помощь:
оказано содействие в проведении в рамках проекта «Время высокой
музыки» Праздничной программы «Рождество пришло» для детей и
родителей многодетных семей Республики Крым, 09.01.2016 г., Концертный
зал ГБПУ РК «Симферопольское музыкальное училище им. П.И.
Чайковского», г. Симферополь;
оказана помощь Макаренко Клавдии, проживающей в г. Саки:
покупка билетов на самолет Симферополь – Санкт- Петербург для
госпитализации
с
11.05.2016
г.
на
3
месяца

Макаренко Коли (29.05.2008 г. р., диагноз: синдром Дауна, сопутствующее артрогриппозс контрактурой верхн., нижн. конечностей, умств. отсталость) в
Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И.
Турнера, г. Пушкин (Санкт-Петербург). А также помощь на питание и
проживание маме на время госпитализации ребенка;
оказано содействие в определении места стоянки в Аэропорту
г. Симферополя для санитарного транспорта ГАУ РК «Специализированный
спинальный санаторий имени Академика Н.Н. Бурденко» с целью доставки /
встречи инвалидов первой группы с ограниченными возможностями
передвижения (на инвалидных колясках);
оказана помощь в приобретении материалов и ремонте комнаты
Клочковой Майе Александровне, 1941 г. р., вдове участника БД;
оказана помощь коллективу детской футбольной команды «Таврия»,
спортсмены 2005 г.р., в организации выезда на Всероссийский турнир по
футболу «Малая земля - 2016» памяти В. Г. Бут, 12.06.-19.07.2016 г. среди
команд 2005 г.р., г. Новороссийск. Команда заняла III место.
Также во исполнение решения Регионального политического совета КРО
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 25.04.2016 г. депутат ГС РК С.А. Бородкин
принял участие в проведении встреч руководителей местных органов власти и
депутатов всех уровней, избранных от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с
избирателями в г. Саки для обсуждения социально значимых проблем и путей
их решения:
встреча с трудовыми коллективами жилищно-коммунальной сферы:
МБУ «Городское хозяйство», МУП «Сакское ЖЭО», 14.06.2016 г., г. Саки;
встреча с трудовым коллективом санатория ЧАО «Клинический
санаторий Полтава - Крым», 24.06.2016 г., г. Саки;
- выездное расширенное заседание комитета ГС РК по санаторнокурортному комплексу и туризму, ФГБУ МО РФ «Сакский военный
клинический санаторий им. Н.И. Пирогова», 30.06.2016 г., г. Саки.
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