
ОТЧЕТ  

О деятельности депутата Совета Ленинского муниципального округа города 

Севастополя II созыва 

за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 

 

Мудрецовой Светланы Александровны 

 

№ 

п/п 

Форма 

деятельности 
Проведенные мероприятия

 

1. Участие в 

заседаниях 

Постоянных 

комиссий Совета 

5 заседаний провела в качестве председателя 

постоянной комиссии по социально-гуманитарным 

вопросам, всего приняла участие в 8 заседаниях 

постоянных комиссий, В 7 участвовала в качестве 

члена административной комиссии. 

2. Участие в работе 

согласительных 

комиссий, рабочих 

групп 

Участвовала в работе общественных советов 

казачества Ленинского района. Приняла участие в 

общественных обсуждениях о создании ТОСов, о 

строительстве на мысе Хрустальном. Региональный 

координатор федерального проекта «Детский 

спорт», член общественного совета федерального 

проекта «Народный контроль». 

3. Участие в 

подготовке: 

- проектов решений;  

- поправок к 

проектам решений 

Участвовала в подготовке проектов решений, 

поправок к проектам решений в постоянной 

комиссии по вопросам местного самоуправления, 

правотворчества и безопасности.  

4. Подготовка 

депутатского 

запроса 

Подготовлено 3 депутатских запроса 

5. Участие в 

проведении 

депутатских и иных 

проверок, 

мероприятиях 

муниципального 

контроля 

Участие в качестве члена постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления, безопасности и 

правотворчества. 

 

6. Организация встреч 

депутата с 

избирателями:  

Организовано и проведено 15 встреч с 

избирателями. 

7. Прием избирателей 

(жителей округа, 

территории):  

 Ежемесячный прием избирателей, 12 приемов, 

каждый второй вторник месяца. Вне планово 5 

приемов. 

8. Участие и 

организация иных 

03.11.2018 Приняла участие в открытии сквера на 

Пожарова. 



мероприятий 04.11.2018 Участвовала в шествии на День 

Народного Единства, приняла участие в 

праздничном концерте, посвященном Дню 

Народного Единства. 

11.11.2018 Приняла участие в церемонии 

награждения на традиционном фестивале по КУДО, 

Первенстве и Чемпионате на призы главы 

Ленинского района. 

28.11.2018 В рамках Всероссийского приема 

граждан провела расширенный прием граждан. 

12.12.2018В рамках проекта « Народный контроль» 

провела мониторинг пиротехнической продукции, 

продающейся в Ленинском районе.  

15.12.2018 Организовала и провела соревнования по 

спортивной аэробике среди студентов СеВГУ 

«Новогодний турнир». 

27.12. 2018 Поздравила жителей Ленинского района 

с наступающим Новым годом и Рождеством на 

открытии новогодней елки в Ленинском районе. 

13.01.2019 Приняла участие в награждении 

победителей турнира по мини-футболу 

«Рождественский кубок». 

02.02.2019 Приняла участие в организации и 

проведении мониторинга МФО в рамках проекта 

«Народный контроль». 

15.02.2019 Провела мониторинг цен на продукты 

питания в супермаркетах Ленинского района.  

16.02.2019 Приняла участие в награждении юных 

боксеров на соревнованиях, посвященных выводу 

Советских войск из Афганистана. 

16.02.2019 Традиционно участвовала в награждении 

спортсменов по борьбе КУДО в Крымском 

фестивале. 

25.02.2019 Приняла участие в организации, 

проведении и судействе спортивного состязания «А 

ну-ка парни!» среди студентов СевГУ. 

09.03.2019 Приняла участие в организации 

творческой встречи с профессором, деканом 

Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова, 

журналистом Виталием Товиевичем Третьяковым 

10.03.2019 Участие в обсуждении социально-

значимых вопросов здравоохранения, образования, 

помощи ветеранам, детского спорта с и.о. 

заместителя губернатора по социально-

гуманитарным вопросам. 



13.03.19В рамках общегородского субботника 

приняла участие в субботнике совместно с 

жителями проспекта Острякова 

15.03.2019 Провела открытый урок в гимназии №8 

со старшеклассниками в рамках всероссийской 

акции «Русский Крым и Севастополь». 

14.03.2019 Приняла участие в торжественном 

Заседании Депутатов Государственной Думы и 

депутатов Законодательного Собрания, 

посвященном пятилетию Воссоединения 

Севастополя с Россией. 

29.03.2019 Провела спортивный праздник в 

спорткомплексе филиала МГУ им. Ломоносова в 

честь 20-летнего юбилея филиала. 

02.04.2019 Организовала совместную встречу 

руководителей общественных спортивных 

организаций для обсуждения проблем развития 

спорта в городе и районе. 

06.04.2019 Приняла участие в субботнике на стеле 

героям ВОВ Авиаторам Черноморского флота. 

08.04.2019 В рамках Всероссийского дня здоровья 

организовала и провела «Зарядку со звездой» на 

базе школы-интерната № 1. 

Приняла участие в церемонии приветствия и 

награждения спортсменов по фитнесу и 

бодибилдингу на «Кубке Черного моря». 

15.04.2019 Приняла участие в приветствии и 

награждении спортсменов по флаг-футболу. 

13.04.2019 Приняла участие во встрече губернатора 

Севастополя с муниципальными депутатами на 

обсуждении вопросов развития муниципальных 

округов. 

12-13.04.2019 Участвовала в ХХ Всероссийской 

конференции «Перспективы развития современного 

общества». 

19.04.2019 Приняла участие в торжественном 

митинге, посвященном подписанию манифеста 

императрицы Екатерины II о присоединении Крыма 

к Российской империи. 

20.04.2019 Приняла участие в приветствии и 

награждении юных дзюдоистов Ленинского района 

на соревнованиях по общефизической подготовке. 

26.04.2019 Приняла участие в Открытии Доски 

Почета Ленинского района. 

Организовала образовательный семинар для 



спортивных функционеров , направленный на 

обучение механизму государственно-частного 

партнерства. 

01.05.2019 Приняла участие в торжествах, 

посвященных Дню трудящихся. 

1.05-5.05.2019 Принимала участие в приветствии и 

награждении участников футбольного турнира 

«Кубок Победы-2019». 

07.05.2019 Принимала участие в награждении 

танцоров на соревновании по спортивным бальным 

танцам «Кубок Гранда» проводившемся на призы 

Ленинского района. 

Приняла участие в написании Диктанта Победы. 

08.05.2019 Приняла участие в церемонии 

награждения в Открытом первенстве на призы 

Ленинского муниципального округа. 

09.05.2019 Приняла участие в шествии с гигантской 

Георгиевской лентой по центру города. 

17.05.2019 Приняла участие в праздновании Дня 

Радио на площадке СевГу в Ленинском районе. 

15-17.05.2019Приняла участие в судействе и 

награждении школьников в «Президентских 

спортивных играх» и «Президентских состязаниях». 

20.05.2019 Приняла участие в награждении 

спортсменов в турнире по боксу, приуроченном к 

236-й годовщине Черноморского флота России. 

24.05.2019 Приняла участие в торжественной 

линейке гимназии № 8 по случаю окончания 

учебного года, наградила победителей, призеров и 

участников конкурса «Русский Крым и 

Севастополь». 

01.06.2019 Приняла участие в судействе конкурса 

«Театральный калейдоскоп» на площадке Севгу в 

Ленинском районе. 

10.06.2019 Приняла участие в награждении 

победителей Малой футбольной лиги пилотного 

проекта Центра развития детско-юношеского 

футбола, организовала показательные выступления 

Центра спортивной акробатики, посвященные Дню 

России и Дню города. 

12.06.2019 Приняла участие в развертывании 

гигантского флага России в честь Дня России. 

29.06.2019 Приняла участие в награждении 

победителей и призеров турнира по дзюдо 

«Олимпийские надежды» на ризы Ленинского 



муниципального округа. 

26.07.2019 Приняла участие в турнире по теннису 

«Большая Бескозырка». 

22.08.2019 Провела рабочую встречу спортивных 

функционеров с депутатом Государственной Думы 

Олимпийским чемпионом Светланой Журовой. 

01.09.2019 Приняла участие в церемонии открытия 

и награждения в турнире по дзюдо. 

02.09.2019 Поздравила учащихся гимназии № 8 с 

началом учебного года на торжественной линейке. 

06.09.2019 Приняла участие в церемонии открытия, 

награждении и судействе турнира по боксу с 

Депутатом Государственной Думы Николаем 

Валуевым среди юношей, посвященном памяти 

адмирала Грейга. 

9. Основные вопросы, 

предложения, 

жалобы от людей, 

обратившихся к 

депутату 

Предложения об установлении спортивных 

площадок во дворах. Жалобы на состояние дворов, 

внутренних дорог, жалобы на управляющие 

компании ЖКХ, выполнение работ в сфере 

благоустройства органами государственной власти. 

10. Изучение 

общественного 

мнения 

Осуществляется постоянно на основании 

обращения граждан, приема избирателей, встреч, 

участия в массовых мероприятиях. 

11. Работа по наказам 

избирателей 

Все наказы выполнены или находятся в стадии 

выполнения. 

12. Проблемы, которые 

удалось решить в 

округе 

Установка детских и спортивных площадок, где 

планировалось. Установка мусорных контейнеров. 

Решение вопроса парка 60-летия СССР. Решение 

вопроса стихийных свалок. Помощь спортивным 

федерациям города, помощь детско-юношеским 

клубам района. Проведена обширная работа с 

населением в части повышения избирательной 

активности. 

13. Проблемы, которые 

необходимо решить 

в дальнейшем 

Контроль за выполнением работ в сфере 

благоустройства, состоянием дорог и дворов, 

продолжить решение вопроса стихийных свалок, 

несанкционированной торговли. Контроль за 

вывозом мусора. Контроль за реконструкцией 

парков и скверов. Контроль реконструкции 

стадиона им. 200-летия Севастополя. 

Все мероприятия отражались на личных страницах в социальных сетях, на 

сайте ЛМО, на сайте РО партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 


