
ОТЧЕТ  

О деятельности депутата Совета Ленинского муниципального округа города 

Севастополя II созыва 

за период с 01.10.2018 по 01.10.2019 

 

Яковлев Игорь Олегович 

 

№ 

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 

Участие  в качестве  зам.председателя постоянной 

комиссии по вопросам местного самоуправления, 

безопасности и правотворчества. 

 

 

2. Участие в работе 

согласительных 

комиссий, рабочих 

групп 

Член комиссии по рассмотрению замечаний и 

предложений по работе комплексно кадастровых 

работ города Севастополя. Обеспечил 

представительство Ленинского муниципального 

округа на всех заседаниях комиссии. 

3. Участие в 

подготовке: 

- проектов решений;  

- поправок к 

проектам решений 

 

4. Подготовка 

депутатского запроса 

Подал 53 депутатских запросов. 

5. Участие в 

проведении 

депутатских и иных 

проверок, 

мероприятиях 

муниципального 

контроля 

В качестве  Зам Председателя постоянной 

комиссии по вопросам местного самоуправления, 

безопасности и правотворчества. 

6. Организация встреч 

депутата с 

избирателями:  

Организовано и проведено 21 встреча с 

избирателями. 

7. Прием избирателей 

(жителей округа, 

территории):  

Организовано и проведено 11 приемов населения. 

8. Участие и 

организация иных 

мероприятий 

- Участие в субботнике  и торжественном открытии  

сквера им. Евграфа Рыжова; 

- Поздравил учеников и учителей школы №39 с 

Днём знаний и вручил подарок - билеты в 



дельфинарий ; 

- Участие в выставке цветов в честь Дня России; 

- Посещение последнего звонка в Сош №39  

-принял участие в рабочей группе по организации 

движение ул. Бирюзова и Н.Музыки 

-Участие в качестве члена комиссии  оп делам 

несовершенно летних 

 -Участие в пропаганде здорового образа жизни и 

здаче норм ГТО; 

-участие в праймериз ЕР в Законодательное 

Собрание города Севастополя 

участие в торжественном мероприятии 60летия 

школы №39 

-Проведен урок истории родного края в сш 39 

-Начаты проектор-изыскные работы по подпорной 

стене улицы Дроздова. 
 

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,  

Проблемы с подпорными стенами  

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 

Произведен ремонт асфальтного покрытия по ул. 

Ватутина, Ген.Хрюкина д.11, Установлены 

площадки: Берюзова 5, музыки 38, Острякова 36. 

Супруна д.5. Производится ремонт дороги по улиы 

Советская. Востановлено подача отопления по ул. 

Луначарского 8, востановлено водоснабжении по 

улице Жени Дерюгиной д.11.  

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. 
 


