
ОТЧЕТ  

О деятельности депутата Совета Ленинского муниципального округа города 

Севастополя II созыва 

за период с 01.10.2016 по 01.10.2017 

 

Наседкина Оксана Юрьевна 

 

№ 

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 

8 заседаний провела в качестве заместителя 

председателя постоянной комиссии по вопросам 

бюджетно-финансовой и налоговой политики. 

Всего приняла участие в 12 заседаниях Постоянных 

комиссий. 

В 7 заседаниях участвовала в качестве члена 

административной комиссии. 

 

2. Участие в работе 

согласительных 

комиссий, рабочих 

групп 

- 

3. Участие в 

подготовке: 

- проектов решений;  

- поправок к 

проектам решений 

- 

4. Подготовка 

депутатского запроса 

- 

5. Участие в 

проведении 

депутатских и иных 

проверок, 

мероприятиях 

муниципального 

контроля 

В качестве заместителя председателя постоянной 

комиссии по вопросам бюджетно-финансовой и 

налоговой политики. 

6. Организация встреч 

депутата с 

избирателями:  

Организовано и проведено 10 встреч с 

избирателями. 

7. Прием избирателей 

(жителей округа, 

территории):  

Организовано и проведено 7 приемов населения. 

8. Участие и 

организация иных 

- Поздравила учеников и учителей средней школы 

№38 с Днём знаний и вручила подарок - билеты на 



мероприятий представление в Севастопольский Дельфинарий; 

- Посещение последнего звонка в средне школе 

№38 и общеобразовательной школе №39; 

- Участие в акции «Километр жизни»; 

- Участие в субботнике у Артиллерийского ДОТа 

№31 на Проспекте Генерала Острякова; 

- Участие в выставке цветов в честь Дня России; 

- Участие в акции «Севастополь без наркотиков»; 

- Участие в организации выставки скульптора 

Суханова В.Е. и премии «Народное признание»; 

- Участие в мероприятиях Севастопольского клуба 

моржей «Буревестник»; 

- Участие в организации мероприятий 

ОД«Доброволец». 

9. 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, 

на проект Генерального плана Севастополя 

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 

Организация социальной торговли и работы 

бесплатной социальной парикмахерской. 

13. Проблемы, которые 

необходимо решить 

в дальнейшем 

состояние дворов, внутренних дорог, отсутствие 

благоустройства, жалобы управляющие компании 

ЖКХ, выполнение работ в сфере благоустройства 

органами государственной власти, на проект 

Генерального плана Севастополя 

 


