
ОТЧЕТ 

О деятельности депутата Совета Ленинского муниципального округа города 

Севастополя II созыва 

за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 

 

Ермаков Кирилл Александрович 

 

№ 

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 9 заседаниях Постоянных 

комиссий. 

 

2. Участие в работе 

согласительных 

комиссий, рабочих 

групп 

 

3. Участие в 

подготовке: 

- проектов решений;  

- поправок к 

проектам решений 

 

4. Подготовка 

депутатского запроса 

Подал 14 депутатских запросов. 

5. Участие в 

проведении 

депутатских и иных 

проверок, 

мероприятиях 

муниципального 

контроля 

В качестве члена постоянной комиссии по 

вопросам благоустройства и ЖКХ провел 17 

проверок соответствия деятельности управляющих 

компаний нормам законодательства РФ. 

6. Организация встреч 

депутата с 

избирателями:  

Организовано и проведено 16встреч с 

избирателями. 

7. Прием избирателей 

(жителей округа, 

территории):  

Организовано и проведено 12 приемов населения. 

8. Участие и 

организация иных 

мероприятий 

- Проведено три мониторинга работ по 

реконструкции сквера 60 лет СССР; 

-Проведена встреча с общественными активистами 

по вопросам реконструкции сквера 60 лет СССР; 

- Провёл встречу с жителями района, посвящённую 

выполнению подрядными организациями работ по 



итогам конкурса «Самый дружный двор»; 

- Принял участие в шествии приуроченному Дню 

Народного Единства; 

- Принял участие в общественных слушаниях по 

расширению дорожной сети в Ленинском районе; 

- Принял участие в публичных слушаниях по 

проекту планировки Карантинной бухты; 

Принял участие в мероприятиях, посвященных 

началу нового учебного года 

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. 

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 

Решить вопрос о выполнении подрядчиком работ 

по программе "Самый дружный двор"по адресу: 

ул.Суворова, д.28 

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 

 


