
ОТЧЕТ  

О деятельности депутата Совета Ленинского муниципального округа города 

Севастополя II созыва 

за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 

 

Будняк Сергей Игоревич 

 

№ 

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 

9 заседаний провёл в качестве члена постоянной 

комиссии по вопросам местного самоуправления, 

безопасности и правотворчества. 

2. Участие в работе 

согласительных 

комиссий, рабочих 

групп 

Член комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 

города Севастополя. Обеспечил представительство 

Ленинского муниципального округа на всех 

заседаниях комиссии. 

3. Подготовка 

депутатского запроса 

Подал 3 депутатских запроса. 

4. Участие в 

проведении 

депутатских и иных 

проверок, 

мероприятиях 

муниципального 

контроля 

В качестве члена постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления, безопасности 

и правотворчества. 

5. Организация встреч 

депутата с 

избирателями:  

Организовано и проведено 6 встреч с 

избирателями. 

6. Прием избирателей 

(жителей округа, 

территории):  

Организовано и проведено 12 приемов населения. 

7. Участие и 

организация иных 

мероприятий 

- Принял участие в шествии приуроченному Дню 

Народного Единства; 

- Приветствовал участников шахматного турнира в 

Малой Академии Наук города Севастополя на 

призы Ленинского муниципалитета; 

- Участвовал в заседаниях координационного 

совета Ленинского Совета Ветеранов города 

Севастополя; 

- Принял участие в общественных слушаниях по 

вопросу строительствуа детского садика и школы в 



Ленинском районе; 

- Провёл встречу с жителями по ул. Хрусталева, д. 

174; 

- Принял участие в митинге, посвященному 4-й 

годовщине Русской Весны; 

- Принял участие в торжественном мероприятии, 

посвящённому 80-летию Ленинского района; 

- Принял участие в собрании жителей по вопросу 

создания ТОС «Соседи»; 

- Поздравил ветеранов Великой Отечественной 

Войны; 

- Поздравил с окончанием учебного года учеников  

ГБОУ «Школы №22 имени Н. А. Острякова»; 

- Приветствовал участников заезда «Велоночь 

2018»; 

8. Основные вопросы, 

предложения, 

жалобы от людей, 

обратившихся к 

депутату 

Жалобы на состояние дворов, внутренних дорог, 

отсутствие благоустройства, жалобы управляющие 

компании ЖКХ, выполнение работ в сфере 

благоустройства органами государственной власти. 

9. Изучение 

общественного 

мнения 

Осуществляется постоянно на основании 

обращения граждан, приёма населения, встреч с 

населением, участия в массовых мероприятиях. 

10. Работа по наказам 

избирателей 

Все наказы избирателей выполнены или находятся 

в стадии выполнения. 

11. Проблемы, которые 

удалось решить в 

округе 

Принял активное участие в разработке схемы 

размещения нестационарных торговых объектов в 

Ленинском районе при Управлении 

потребительского рынка и лицензирования г. 

Севастополя. Проведена обширная работа с 

населением в части повышения избирательной 

активности. 

12. 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. 

Развитие института ТОС, расширение полномочий 

органов местного самоуправления. Повышение 

активности населения Ленинского муниципального 

округа. 

 


