
ОТЧЕТ  

о деятельности депутата Совета Ленинского муниципального округа города 

Севастополя II созыва 

за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 

 

Пасеин Сергей Николаевич 

 

№ 

п/п 
Форма деятельности 

Проведенные мероприятия
 

(Какое мероприятие, время и место проведения, участники, 

результаты, упоминания в СМИ (ссылка на публикацию в 

ИТС интернет, если имеется) 

1. Участие в 

заседаниях 

Постоянных 

комиссий Совета 

Принял участие в 7 заседаниях Постоянных 

комиссий по социальным вопросам 

 

2. Участие в работе 

согласительных 

комиссий, рабочих 

групп 

Член комиссии Общественного Совета Городской 

среды г. Севастополя.  Принимал  участие в 

решении вопросов по контролю качества объектов, 

благоустроенных в рамках ФПП «Городской 

среды» в 2018г., подготовке детских 

площадок  расположенных на придомовых 

территориях к летнему сезону.  

Возглавил партийный проект «Новая школа». 

3. Участие в 

подготовке: 

- проектов решений;  

- поправок к 

проектам решений 

Текущая работа с документами при подготовке 

сессий Совета. 

4. Подготовка 

депутатского запроса 

Подал 4 депутатских запроса. 

5. Участие в 

проведении 

депутатских и иных 

проверок, 

мероприятиях 

муниципального 

контроля 

В качестве члена комиссии Общественного Совета 

Городской среды г. Севастополя. 

Прием граждан в рамках проекта «Новая школа» 

по вопросам детских садов. 

6. Организация встреч 

депутата с 

избирателями:  

Организовано и проведено 4 встречи с 

избирателями. 

7. Прием избирателей 

(жителей округа, 

территории):  

Организовано и проведено 8 приемов населения. 

8. Участие и 

организация иных 

- Принял участие в шествии приуроченному Дню 

Народного Единства; 



мероприятий - Организовал IX и  X открытый 

робототехнический турнир «SevRoboFest»; 

- Провёл встречу с жителями по улице Ватутина; 

- Принял участие в открытии Новогодней Ёлки; 

- Подготовлен пакет документов на федеральную 

субсидию в рамках национального проекта 

«Образование». 

- Выиграна субсидия на создание центра выявления 

и поддержки одаренных детей города Севастополя 

«Альтаир» 

- Принял участие в торжественном открытии Доски 

почёта Ленинского района; 

- Принял участие в торжественном шествии, 

посвящённом празднику Весны и Труда; 

- Принял участие в торжественном шествии, 

посвященному Дню детских организаций; 

- Поздравил ветеранов Великой Отечественной 

Войны; 

- Поздравил с окончанием учебного года учеников  

ГБОУ СОШ 7; 

- Организовал  первенство по шахматам для 

школьников на призы Ленинского муниципалитета; 

9. Основные вопросы, 

предложения, 

жалобы от людей, 

обратившихся к 

депутату 

Жалобы на состояние дворов, внутренних дорог, 

отсутствие благоустройства, жалобы на 

управляющие компании ЖКХ, выполнение работ в 

сфере благоустройства органами государственной 

власти. 

10. Изучение 

общественного 

мнения 

Осуществляется постоянно на основании 

обращения граждан, приёма населения, встреч с 

населением, участия в массовых мероприятиях. 

11. Работа по наказам 

избирателей 

Все наказы избирателей выполнены или находятся 

в стадии выполнения. 

12. Проблемы, которые 

удалось решить в 

округе 

Налажено эффективное взаимодействие с 

государственными органами, образовательными 

учреждениями. Усилен контроль за ремонтом 

объектов благоустройства по программе 

"Комфортная городская среда" г. Севастополя. 

Взяты на контроль вопросы по предоставлению 

мест в детские сады 

13. Проблемы, которые 

необходимо решить 

в дальнейшем 

Состояние дворов, внутренних дорог, отсутствие 

благоустройства, жалобы на управляющие 

компании ЖКХ, выполнение работ в сфере 

благоустройства органами государственной власти, 

проблемы с количеством мест в детских 

дошкольных учреждениях 



 


