
ОТЧЕТ  

о деятельности депутата Совета Ленинского муниципального округа города 

Севастополя II созыва 

за период с 01.10.2016 по 01.10.2017 

 

Прохватилов Григорий Владимирович 

 

№ 

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 

9 заседаний провёл в качестве председателя 

постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления, безопасности и правотворчества. 

Всего принял участие в 18 заседаниях Постоянных 

комиссий. 

В 7 заседаниях участвовал в качестве члена 

административной комиссии. 

 

2. Участие в работе 

согласительных 

комиссий, рабочих 

групп 

Член комиссии по рассмотрению замечаний и 

предложений к проекту Генерального плана 

Севастополя. Обеспечил представительство 

Ленинского муниципального округа на всех 

заседаниях комиссии. 

3. Участие в 

подготовке: 

- проектов решений;  

- поправок к 

проектам решений 

Представил в Совет ЛМО 21 проект решений. 

 

4. Подготовка 

депутатского запроса 

Подал 5 депутатских запросов. 

5. Участие в 

проведении 

депутатских и иных 

проверок, 

мероприятиях 

муниципального 

контроля 

В качестве Председателя постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления, безопасности 

и правотворчества. 

6. Организация встреч 

депутата с 

избирателями:  

Организовано и проведено 11 встреч с 

избирателями. 

7. Прием избирателей 

(жителей округа, 

территории):  

Организовано и проведено 35 приемов населения. 

8. Участие и - Участие в субботнике в сквере им. Евграфа 



организация иных 

мероприятий 

Рыжова; 

- высадка аллеи туй вместе с победителями 

Всероссийского экологического конкурса "Делаем 

вместе" - учениками гимназии №7; 

- Поздравил учеников и учителей гимназии №7 с 

Днём знаний и вручил подарок - билеты на 

представление в Севастопольский Дельфинарий; 

- Провел вручение удостоверений жителям 

осаждённого Севастополя в Ленинском районе; 

- Вручение кубков, медалей и ценных призов 

участницам турнира по художественной 

гимнастике и их тренерам;  

- Участие в выставке цветов в честь Дня России; 

- Участие в проведении Первенства города 

Севастополя по фехтованию среди кадетов на 

призы Ленинского муниципального округа; 

- Участие в организации и проведении турнира по 

баскетболу среди учащихся школ Ленинского 

муниципального округа; 

- Посещение последнего звонка в Гимназии №1 им. 

А.С. Пушкина; 

- Участие в акции «Километр жизни»; 

- Вручение наград победителям и участникам 

турнира по футболу "Кубок Победы"; 

- Участие в субботнике у Артиллерийского ДОТа 

№31 на Проспекте Генерала Острякова; 

 - Участие в мероприятии, посвященного памяти 

защитника Севастополя, Героя Советского Союза 

Рыжова Евграфа Михайловича; 

 

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 

Удалось обеспечить надлежащее 

функционирование Совета, нормативно-

правотворческую деятельность, взаимодействие 

местной администрации и Совета, начали 

регистрировать ТОСы, исправлены недостатки 



нормативной базы предыдущей каденции. 

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 

 


