
ОТЧЕТ  

О деятельности депутата Совета Ленинского муниципального округа города 

Севастополя II созыва 

за период с 01.10.2016 по 01.10.2017 

 

ФИО депутата ______Яковлева Игоря Олеговича 

 

№ 

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 

Постоянная комиссия по вопросам местного 
самоуправления, правотворчества и общественной 
безопасности - 10; 
Постоянная комиссия по вопросам бюджетно-
финансовой и налоговой политики - 8; 
Постоянная комиссия по вопросам благоустройства и 
ЖКХ - 2; 
Постоянная комиссия по социально-гуманитарным 
вопросам - 2. 

2. Участие в работе 

согласительных 

комиссий, рабочих 

групп 

Член Согласительной комиссии по Генеральному 

плану города Севастополя. 

Представитель Ленинского муниципалитета по 

экологии. 

3. Участие в 

подготовке: 

- проектов решений;  

- поправок к 

проектам решений 

 

4. Подготовка 

депутатского запроса 

Направлено 16 обращений 

5. Участие в 

проведении 

депутатских и иных 

проверок, 

мероприятиях 

муниципального 

контроля 

Рейды по незаконной торговле: 

1)остановка московский рынок -2 раза 

2)5км -1 раз 

3) Набережная Корнилова 1 раз 

6. Организация встреч 

депутата с 

избирателями:  

Проведено 5 встреч с избирателями на округе. 

7. Прием избирателей 

(жителей округа, 

территории):  

Проведено 11 приёмов граждан согласна графика 

приема  по адресу ул. Большая Морская 4 

8. Участие и 

организация иных 

мероприятий 

День 

молодежи(http://sevastopol.er.ru/news/2017/6/28/den-

molodezhi-v-sevastopole/) 

http://sevastopol.er.ru/news/2017/6/28/den-molodezhi-v-sevastopole/
http://sevastopol.er.ru/news/2017/6/28/den-molodezhi-v-sevastopole/


 

9. Основные вопросы, 

предложения, 

жалобы от людей, 

обратившихся к 

депутату 

Основа всех обращений граждан связана с 

Благоустройством и ЖКХ 

10. Изучение 

общественного 

мнения 

 

11. Работа по наказам 

избирателей 

Работа  

12. Проблемы, которые 

удалось решить в 

округе 

3 дорожных полотна будут заменены; 2 участка 

отремонтировано; в 3 дворах установлены 

площадки(детские или  спортивные); прочищена 

ливневая канализация ул. Николая Саввы, 

Карантинная; в рамках Ген. Плана города-частные 

сектора районов Куликово Поле и Матюшенко 

переведены в Ж-2; 

13. Проблемы, которые 

необходимо решить 

в дальнейшем 

Создание центральной канализационной системы в 

районе Куликово Поле; в каждый двор детскую или 

спортивную площадку; замена дорожного полотна 

во дворах. 

 


