
ОТЧЕТ  

о деятельности депутата Совета Ленинского муниципального округа города 

Севастополя II созыва 

за период с 01.10.2016 по 01.10.2017 

Мудрецовой Светланы Александровны 

 

№ 

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 

1. Провела 6 заседаний в качестве председателя 

постоянной комиссии по социально-гуманитарным 

вопросам.  

2. Всего приняла участие в 15 заседаниях 

Постоянных комиссий. 

2. Участие в работе 

согласительных 

комиссий, рабочих 

групп 

 

3. Участие в 

подготовке: 

- проектов решений;  

- поправок к 

проектам решений 

1. Участвовала в подготовке 44 проектов решений, 

поправок к проектам решений в постоянной 

комиссии по вопросам местного самоуправления, 

правотворчества и безопасности.  

4. Подготовка 

депутатского 

запроса 

 

5. Участие в 

проведении 

депутатских и иных 

проверок, 

мероприятиях 

муниципального 

контроля 

1. 02.02.2017. Выезд по адресу Хрусталева 66, для 

составления акта о низком температурном режиме 

в квартире избирательницы, которая временно 

нетрудоспособна. 

2. 13.04.17. Провели рейд по выявлению мест 

незаконной торговли в районе ТЦ Московский. 

6. Организация встреч 

депутата с 

избирателями:  

1. Организовано и проведено 10 встреч с 

избирателями. 

7. Прием избирателей 

(жителей округа, 

территории):  

1. Ежемесячный прием избирателей, 12 приемов.  

2. 12.12.2016 участвовала в проведении Единого 

дня приема граждан совместно с депутатами 

Законодательного собрания и Совета. 

8. Участие и 

организация иных 

мероприятий 

1. 22.10.2016. Приняла участие в спортивном 

мероприятии в гимназии № 8 «Спортивный 

скалолаз» в рамках программы «Спорт против 

наркотиков» при поддержке Ленинского 
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муниципального совета 

2. 25.10.2016. Участвовала в отправке 

призывников Ленинского района на срочную 

службу. Войсковая часть 10462. 

3. 12.11.2016. Приняла участие в судейской  

коллегии в первом этапе патриотического конкурса 

«Наследники Победы», проходившего среди 

учащихся школ и студентов ВУЗов Нахимовского 

района. 

4. 20.11.2016. Приняла участие в судейской  

коллегии во втором этапе патриотического 

конкурса «Наследники Победы», проходившего 

среди учащихся школ и студентов ВУЗов 

Ленинского района.  

5. 4.12.2016. Приняла участие в судейской  

коллегии в третьем этапе патриотического 

конкурса «Наследники Победы», проходившего 

среди учащихся школ и студентов ВУЗов 

Гагаринского района. 

6. 05.01.2017 - 07.01.2017. Организация и 

проведение спортивного мероприятия 

«Рождественский кубок по футболу» среди детей. 

Состоялось мероприятие на футбольном поле 

«Муссон». 

7. 29.01.2017. Организация, проведение и 

участие в судействе в спортивном празднике в 

школе № 22. 

8. 04.02.2017. Приняла участие в турнире по 

борьбе дзюдо, наградила победителей грамотами и 

ценными призами. 

9. 05.02.2017. Приняла участие в фестивале по 

борьбе кудо. 

10. 11.03.2017. Приняла участие в организации 

спортивного соревнования по скалалазанию для 

детей, наградила победителей грамотами и 

ценными подарками. 

11.  15.03.2017. Участие в сборе подписей в 

поддержку строительства ФОК с ледовой ареной. 

12.  8.04.2017. В рамках общегородского 

субботника приняла участие в субботнике в сквере 

Ленинского комсомола. 

13.  04.05.2017 – 08.05.2017. Организация и 

проведение детского турнира по футболу «Кубок 

Победы», награждала кубками, медалями и 



 3 

дипломами участников турнира.  

14. 12.05.2017 – 14.05.2017. Открытие, закрытие 

награждение победителей грамотами, медалями и 

ценными подарками детско-юношеский турнира по 

дзюдо памяти В. Ощепкова. Турнир проходил на 

базе СевГУ. 

15. 13.05.2017. Приняла участие в общественных  

слушаниях по Генеральному плану города. 

16. 20.05.2017. Приняла участие в организации и 

проведении детско-юношеского турнира по борьбе 

ММА, посвященного Дню Победы. 

17. 20.05.2017. В рамках программы «Спорт 

против наркотиков» приняла участие в забеге 

«Километр жизни». 

18. 12.06.2017. Участие в выставке цветов в честь 

Дня России. 

19. 22.06.2017. Всероссийская акция Свеча 

памяти, почтила память погибших в Великой 

Отечественной войне. 

20. 21.01.09.2017. Поздравила учеников и учителей 

школы № 45 с Днем знаний и вручила билеты на 

представление в Севастопольский дельфинарий.  

21. 30.09.2017. Общегородской субботник, 

участвовала в субботнике на территории сквера 

защитника Севастополя Е.М. Рыжова. Высадка 

деревьев по улице Н.Музыки. 

9. Основные вопросы, 

предложения, 

жалобы от людей, 

обратившихся к 

депутату 

1. Жалобы на состояние дворов, внутренних дорог, 

жалобы на управляющие компании ЖКХ, 

выполнение работ в сфере благоустройства 

органами государственной власти, на проект 

Генерального плана города. 

10. Изучение 

общественного 

мнения 

1. Осуществляется постоянно на основании 

обращений граждан, на приемах граждан, на 

встречах с избирателями, при участии в массовых 

мероприятиях. 

11. Работа по наказам 

избирателей 

1. Все наказы выполнены или находятся в стадии 

выполнения. 

12. Проблемы, которые 

удалось решить в 

округе 

1. Установка детских и спортивных площадок, где 

планировалось.  

2. Помощь спортивным федерациям города, 

помощь детско-юношеским клубам района. 

3. Оказано содействие в устройстве ребенка в 

детский сад 

13. Проблемы, которые 1. Контроль за выполнением работ в сфере 
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необходимо решить 

в дальнейшем 

благоустройства, состоянием дорог и дворов. 

2. Дальнейшая поддержка спортивных 

организаций, проведение спортивных 

мероприятий, привлечение населения округа к 

занятиям физкультурой и спортом. 

 

 

10.10.2017 


