Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания города Севастополя

Щербаковой Татьяны Михайловны
за 2021 год
-

-

-

депутат Законодательного Собрания города Севастополя II созыва, избранный по
одномандатному избирательному округу № 5;
председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя II
созыва по здравоохранению и социальной политике;
член фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Законодательном
Собрании города Севастополя;
член постоянной комиссии Законодательного Собрания города Севастополя II созыва по
бюджету;
член Совета Законодательного Собрания города Севастополя;
член Правления Территориального фонда обязательного медицинского страхования города
Севастополя;
член Координационного совета по защите прав застрахованных лиц при предоставлении
медицинской помощи и реализации законодательства в сфере обязательного медицинского
страхования в городе Севастополе;
член Межведомственной комиссии по вопросам охраны здоровья и формирования здорового
образа жизни населения города Севастополя;
член Координационного совета по делам инвалидов при Правительстве Севастополя;
член Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате
заработной платы, снижения неформальной занятости населения и мониторинга
трудовых ресурсов в городе Севастополе;
член городской Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их
оздоровления в городе Севастополе;
член Координационного совета по развитию туризма и туристской деятельности в городе
Севастополе – руководитель рабочей группы по развитию детского туризма;
член регионального отделения Российского военно-исторического общества.
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1. Законодательная инициатива депутатов (проекты законов города Севастополя и постановлений Законодательного Собрания,
проекты федеральных законов)
№
п/п

Вид акта
(закон,
постановления)

Наименование акта

Дата
регистрации

Статус акта
(принят/не принят/
отозван/на рассмотрении/
наложено вето)
Отозван проект закона
города Севастополя № 19/114
Принят
закон города Севастополя
от 26 июля 2021 года № 653-ЗС

1.

«О внесении изменений в Устав города Севастополя»

11.01.2021

2.

«О внесении изменений в Устав города Севастополя»

31.03.2021

3.

«О внесении изменения в статью 4 Закона города Севастополя от
26 ноября 2014 года № 80-ЗС «О налоге на имущество
организаций»

10.06.2021

Принят
закон города Севастополя
от 29 июня 2021 года № 652-ЗС

«О внесении изменения в статью 5 Закона города Севастополя от
17 апреля 2015 года № 127-ЗС «Об Уполномоченном по правам
ребенка в городе Севастополе»

23.06.2021

Принят
закон города Севастополя
от 26 июля 2021 года № 660-ЗС

5.

«О внесении изменений в статью 7 Закона города Севастополя от
9 февраля 2015 года № 112-ЗС «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в городе Севастополе» и статью 21 Закона
города Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя»

25.06.2021

Отозван проект закона
города Севастополя № 19/152

6.

«Об обращении Законодательного Собрания города Севастополя
к Губернатору города Севастополя М.В. Развожаеву по вопросу
строительства психоневрологического интерната в городе
Севастополе»

11.05.2021

Принято постановление
Законодательного Собрания
города Севастополя
от 25 мая 2021 года № 480

4.

Проект закона

Проект
постановления
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7.

«О законодательной инициативе Законодательного Собрания
города Севастополя по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменения в статью 2
Федерального
закона
«Об
особенностях
пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»

18.05.2021

Отозван проект постановления
Законодательного Собрания
города Севастополя № 12/264

8.

«О признании утратившим силу постановления Законодательного
Собрания города Севастополя от 10 ноября 2020 года № 318 «О
законодательной инициативе Законодательного Собрания города
Севастополя по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменения в статью 2
Федерального
закона
«Об
особенностях
пенсионного
обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на
территориях Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»

18.05.2021

Отозван проект постановления
Законодательного Собрания
города Севастополя № 12/263

9.

«Об обращении Законодательного Собрания города Севастополя
в Правительство Севастополя по вопросу установки на
территории города Севастополя произведения монументального
искусства (бюста) Народному артисту СССР, Герою Труда
Российской Федерации Лановому Василию Семеновичу»

01.07.2021

Принято постановление
Законодательного Собрания
города Севастополя
от 13 июля 2021 года № 555

10.

«Об обращении Законодательного Собрания города Севастополя
к Заместителю Председателя Правительства Российской
Федерации Т.А Голиковой по вопросу расширения круга лиц,
имеющих право на получение материнского (семейного)
капитала»

29.09.2021

Принято постановление
Законодательного Собрания
города Севастополя
от 12 октября 2021 года № 588

11.

«Об отзыве на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменения в Правила определения
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно»

01.10.2021

Принято постановление
Законодательного Собрания
города Севастополя
от 12 октября 2021 года № 592
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12.

«Об отзыве на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О порядке регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы, регистрации безработных граждан и
требованиях к подбору подходящей работы и о признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации»

13.

«Об отзыве на проект распоряжения Правительства Российской
Федерации об утверждении долгосрочной программы содействия
занятости молодежи на период до 2030 года»

14.

«Об отчете о состоянии здоровья населения города Севастополя,
об итогах выполнения программ государственных гарантий
(включая отчет о расходовании средств по всем источникам их
финансирования) и прочих программ по улучшению здоровья
населения (включая затраты)»

15.

«Об отзыве на проект постановления Правительства Российской
Федерации «О формировании стандартов деятельности по
осуществлению полномочий в сфере занятости населения, общих
требованиях к содержанию указанных стандартов и мониторинге
их исполнения»

16.

«Об обращении Законодательного Собрания города Севастополя
к Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации и Правительству Российской Федерации по вопросу
совершенствования положений проекта федерального закона
№ 17357-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

01.10.2021

Принято постановление
Законодательного Собрания
города Севастополя
от 12 октября 2021 года № 591

26.10.2021

Принято постановление
Законодательного Собрания
города Севастополя
от 28 октября 2021 года № 606

18.11.2021

Принято постановление
Законодательного Собрания
города Севастополя
от 9 декабря 2021 года № 634

07.12.2021

Принято постановление
Законодательного Собрания
города Севастополя
от 9 декабря 2021 года № 644

08.12.2021

Принято постановление
Законодательного Собрания
города Севастополя
от 9 декабря 2021 года № 642
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2. Участие депутата в работе Законодательного Собрания города Севастополя (например, заседания ЗС, депутатские
слушания, работа в постоянных комитетах и комиссии, рабочих группах, временных депутатских комиссиях и иных временных органах
и пр.)
№
п/п

Форма деятельности

1.

Пленарные заседания
Законодательного Собрания города Севастополя

Дата (периодичность)
проведения
1-2 раза в месяц;
всего за год – 15 заседаний

2.

Заседания Совета
Законодательного Собрания города Севастополя

1-3 в месяц;
всего за год - 18 заседаний

3.

Заседания постоянного комиссии Законодательного
Собрания города Севастополя по бюджету

Согласно плану
заседаний комиссии

Рассмотрение законопроектов и проектов постановлений,
а также иных вопросов согласно повестке
Координация работы постоянных комитетов, постоянных
комиссий и временных комиссий Законодательного
Собрания, предварительного рассмотрения вопросов,
вносимых для рассмотрения на пленарных заседаниях
Законодательного Собрания города Севастополя
Обсуждение законопроектов, актуальных проблем по
вопросам бюджетной и налоговой политики города

4.

Заседания постоянного комитета Законодательного
Собрания города Севастополя по здравоохранению и
социальной политике

1 раз в неделю;
всего 42 заседания

Обсуждение законопроектов, актуальных проблем
здравоохранения и социальной политики города,
рассмотрение обращений граждан

5.

Заседание комиссии по наградам Законодательного
Собрания города Севастополя

Согласно плану
заседаний комиссии

Рассмотрение ходатайств о награждении наградами
Законодательного Собрания города Севастополя

6.

Совещание
Председателя
Законодательного
собрания города Севастополя с председателями
постоянных комитетов и комиссий

1 раз в неделю
03.02.2021

7.

Рабочие совещания
16.02.2021
19.02.2021

Краткое описание

Обсуждение законопроектной деятельности
Обсуждение
проблем
перевода
общежитий
в
многоквартирные
дома
и
оформления
прав
собственности жильцами в общежитиях города
Севастополя
По
вопросу
внесения
изменений
психоневрологического интерната

в

проект
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8.

Расширенное заседание постоянного комитета
Законодательного Собрания города Севастополя по
здравоохранению и социальной политике

25.02.2021

Обсуждение реконструкции жилого дома № 33 по
ул. Ленина и других объектов округа

12.03.2021

По вопросу совершенствования законодательства в сфере
социального обеспечения

17.06.2021

По вопросу реализации жилищных прав граждан,
проживающих в общежитии

08.07.2021

По вопросу сопровождаемого проживания

30.09.2021

Оптимизация
работы
уполномоченных
органов
исполнительной власти города Севастополя в процессе
межведомственного взаимодействия по выявлению детей
и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной
ситуации, организация работы с несовершеннолетними,
нуждающимися в социальной реабилитации

09.11.2021

По вопросу обсуждения проекта закона города
Севастополя «О внесении изменений в статью 7 Закона
города Севастополя от 9 февраля 2015 года № 112-ЗС «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в городе Севастополе» и статью 21 Закона
города Севастополя от 23 января 2015 года № 106-ЗС «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории города
Севастополя»

02.12.2021

По вопросу доработки проекта закона города
Севастополя «О доступном жилье в городе Севастополе»

28.01.2021
25.03.2021

По вопросу заключения договоров социального найма в
общежитиях
Рассмотрение проекта федерального закона № 1114509-7
«О внесении изменений в закон Российской Федерации
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«О занятости населения в Российской Федерации» (в
части повышения эффективности политики содействия
занятости населения и развитию рынка труда Российской
Федерации)
29.04.2021

По вопросу оптимизации сроков выполнения ремонтных
работ в учреждениях органов здравоохранения города
Севастополя

27.05.2021

По вопросу увеличения численности застрахованных лиц
по обязательному медицинскому страхованию на
территории города Севастополя

17.06.2021
06.07.2021

По вопросу оказания содействия в представлении
земельного участка для размещения паллиативного
центра «София»

15.07.2021

Относительно задержки Севастопольским региональным
отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации выплат компенсаций инвалидам за
приобретенный ими за собственный счет технических
средств реабилитации

13.10.2021

Рассмотрение Обязательного публичного отчета
Губернатора города Севастополя Развожаева М.В. о
результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания,
которые
расположены
на
территории
города
Севастополя, с 01.01.2020 по 31.12.2020

14.10.2021

Рассмотрение предложения депутатов Законодательного
Собрания города Севастополя для включения в
резолютивную
часть
проекта
постановления
Законодательного Собрания города Севастополя от
09.12.2021 № 634 «Об отчете о состоянии здоровья
населения города Севастополя, об итогах выполнения
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программ государственных гарантий (включая отчет о
расходовании средств по всем источникам их
финансирования) и прочих программ по улучшению
здоровья населения (включая затраты)»
20.10.2021

Рассмотрение проекта закона города Севастополя «О
наставничестве над несовершеннолетними в городе
Севастополе»

11.11.2021

Рассмотрение проектов законов города Севастополя «Об
установлении
коэффициента,
отражающего
региональные особенности рынка труда на территории
города Севастополя, на 2022 года»; «О внесении
изменений в Закон города Севастополя от 05.08.2014
№ 55-ЗС «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших
должности государственной гражданской службы города
Севастополя»; «О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной службы в городе
Севастополе»

25.11.2021

Предварительное
рассмотрение
закона
города
Севастополя «О доступном жилье в городе Севастополе»;
проекта постановления Законодательного Собрания
города Севастополя от 09.12.2021 № 634 «Об отчете о
состоянии здоровья населения города Севастополя, об
итогах выполнения программ государственных гарантий
(включая отчет о расходовании средств по всем
источникам их финансирования) и прочих программ по
улучшению здоровья населения (включая затраты)»

16.12.2021

О рассмотрении вопроса о необходимости внесения
изменений в федеральное законодательство в части,
касающейся совершенствования положений о целевом
обучении по образовательным программам среднего
профессионального образования
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9.

Расширенные, совместные заседания постоянных
комитетов и комиссий Законодательного Собрания
города Севастополя

10.

Заседания фракции Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании города Севастополя

11.

Депутатские слушания

Согласно плану
заседаний постоянных
комитетов и комиссий

По вопросам качества оказания транспортных услуг,
доступности жилья города Севастополя, контроля за
распоряжением, использованием и сохранностью жилых
помещений, находящихся в собственности города
Севастополя, готовности города Севастополя к
туристическому сезону, реализации Закон города
Севастополя от 27.07.2016 № 269-ЗС «О предоставлении
земельных участков, находящихся в собственности
города Севастополя, отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно»

1-3 раза в месяц;
всего за год – 17 заседаний

Обсуждение повесток дня пленарных заседаний,
проектов законов и проектов постановлений

26.02.2021

О
реконструкции
Матросского
бульвара
благоустройстве прилегающей территории»

и

3. Работа депутата с избирателями (например, отчеты перед избирателями, встречи с населением, благотворительные акции, праздничные
мероприятия, и др.)
№
п/п

Дата

1.

1 раз в месяц

Личный прием граждан в РОППП «Единая Россия», всего за Рассмотрение письменных и устных обращений граждан
год - 11

2.

2 раза в месяц

Личный прием граждан на округе, всего за год - 19

Рассмотрение письменных и устных обращений граждан

В течение года

Посещение участников Великой Отечественной войны,
участников обороны Севастополя; ветеранов Черноморской
эскадры и 30-й дивизии противолодочных кораблей
Черноморского флота Российской Федерации; участников
общественной организации Совета ветеранов партизан и
подпольщиков; участников героической обороны города
Севастополя

Оказание помощи, доставка медицинского оборудования,
лекарственных
аппаратов,
изделий
медицинского
назначения, чествование в праздничные и юбилейный
даты, вручение благодарственных писем и подарков

3.

Наименование мероприятия

Краткое описание

10
4.

14.01.2021

Встреч с семьей по итогам акции «Елка желаний»

5.

18.01.2021

Встреча с жильцами
ул. Курганной

6.

21.01.2021

Встреча с жильцами дома 33, расположенного по ул. Ленина

7.

25.01.2021

Отчет
перед
избирателями
(размещен
Законодательного собрания города Севастополя)

8.

28.01.2021

Встреча со старшей многоквартирного дома, расположенного Обсуждение проблемных вопросов, касающихся ремонта
по ул. Ленина, 33
дома, включенного в состав объектов культурного
наследия

9.

28.01.2021

Общественные
обсуждения
с
участием
главы По вопросу озеленения кольца и сквера на пл. Восставших
внутригородского муниципального образования города
Севастополя – Ленинского муниципального округа
М.А. Мишиным, подрядчиком проектирующей организации,
общественности

10.

28.01.2021

Отчет
перед
избирателями
(размещен
на
Законодательного собрания города Севастополя)

11.

02.02.2021

Встреча с жительницей, проживающей по ул. Лоцманской, 3

12.

05.02.2021

Встреча с жильцами дома № 7, расположенного по ул. По вопросу ремонта фасада и переноса срока выполнения
Мокроусова
ремонтных работ

13.

08.02.2021

Благотворительная акция в поддержку бездомных животных

дома

16,

Обсуждение выбора новогоднего подарка

расположенного

на

по Обсуждение проблем, связанных с оформлением прав
собственности на жилые помещения, относящиеся к
специализированному жилищному фонду
По вопросу капитального ремонта, реставрации жилого
дома – объекта культурного наследия

сайте Информация о состоянии работы по рассмотрению
обращений граждан за 2-е полугодие 2020 года

сайте Отчет о работе за 2020 год
Обсуждение установки пандуса из квартиры

Участие в акции с целью найти дом животным,
проживающим
в
приюте,
расположенном
на
Монастырском шоссе

11
14.

09.02.2021

Встреча с жильцами дома № 25, расположенного по пр-ту Ген. По вопросу оформления прав на жилые помещения и
Острякова
изменения статуса общежития

15.

09.02.2021

Встреча с жителем осажденного Севастополя

По вопросу оформления в кратчайшие сроки карты ЕГКС

16.

10.02.2021

Общественные
обсуждения
с
участием
директора
Департамента городского хозяйства Е.С. Горлова, главы
внутригородского муниципального образования города
Севастополя – Ленинского муниципального округа
М.А. Мишина, подрядчика проектирующей организации,
общественности

По вопросу капитального ремонта сквера им. Я. Гамарника
в рамках реализации национального проекта «Жильё и
городская среда» федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды»

17.

11.02.2021

Выезд на округ в район улиц Пионерская, Катерная

Осмотр доступа к водопроводным колодцам, набережной
и пляжа Скалки

18.

16.02.2021

Встреча с директором ООО «Управляющая компания»

По вопросу обращения жителя, инвалида 1 группы об
установки пандуса

19.

26.02.2021

Выезд в район Красной горки для встречи с жильцами По вопросу обустройства спортивной площадки и
микрорайона
размещения мусорных контейнеров

20.

03.03.2021

Встреча с председателем Севастопольского регионального Оказание помощи
отделения Общероссийской общественной организации склерозом
инвалидов-больных рассеянным склерозом Т.П. Кутузовой

21.

09.03.2021

Встреча с жильцами, проживающими в общежитии по Обсуждение вопросов реализации жилищных прав,
ул. Дзигунского
возможности изменения статуса общежития на
многоквартирный дом

22.

09.03.2021

Выезд в район Крепостного переулка и Бакинского тупика

По вопросу оптимизации парковочных мест

23.

11.03.2021

Встреча с жителями ул. Л. Толстого

Обсуждение вопросов благоустройства улицы (установка
пешеходного перехода, озеленение, замена тротуарной
плитки)

инвалидам-больным

рассеянным

12
24.

23.03.2021

Встреча с жителями улицы Будищева и руководителем ГУПС По вопросу обустройства спортивной площадки
«Управляющая компания Нахимовского района»

25.

06.04.2021

Встреча с жительницей микрорайона Красная горка

По вопросу исправности канализационных сетей

26.

26.05.2021

Торжественные мероприятия в честь победы
брига «Меркурий» 14 (26) мая 1829 года

Возложение венка к памятнику А.И. Казарскому;
торжественная
церемония
подъема
Андреевского
Георгиевского флага брига «Меркурий»

27.

04.06.2021

Встреча с жителями улицы Карантинной

По вопросу обустройства канализования улицы и ремонта
дорожного полотна

28.

06.06.2021

Открытие детского инклюзивного праздника «День радуги», Поздравление детей с праздником
приуроченного к Дню защиты детей и годовщине открытия
филиала организации СРОО «Особые дети» - Ресурснометодического Центра Раннего вмешательства «Ладушки»

29.

07.06.2021

Встреча с жительницей района Красной горки

30.

08.06.2021

Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального Поздравление
работника
праздником

31.

11.06.2021

Встреча с жителями улицы Будищева

32.

18.06.2021

медицинских
Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского Поздравление
профессиональным
праздником
работника

33.

18.06.2021

Открытие доски почета Ленинского муниципального округа Вручение сертификатов о занесении на доску почёта
города Севастополя

34.

01.07.2021

Встреча с жителями улицы Кузнечная

По вопросу обрушения подпорной стены

35.

01.07.2021

Встреча с жителями улицы Херсонская

По вопросу ремонта дороги

По вопросу размещения контейнерной площадки для сбора
мусора
сотрудников

с

профессиональным

По вопросу обустройства спортивной площадки
работников

с

13
36.

07.07.2021

Встреча с жителями улицы Батумская

37.

16.07.2021

Встреча с руководителем
милосердия» А.В. Таныгиным

38.

19.07.2021

Отчеты перед избирателями (размещено на
Законодательного Собрания города Севастополя)

39.

21.07.2021

Встреча с жильцами
ул. Дзигунского, 19

40.

23.07.2021

Встреча с жительницей улицы Суворова

41.

03.09.2021

Встреча с председателем Севастопольского регионального Оказание помощи
отделения общероссийской общественной организации склерозом
инвалидов-больных рассеянным склерозом Т.П. Кутузовой

42.

06.09.2021

Торжественная встреча участницы XVI Параолимпийских Поздравление с участием в XVI Параолимпийских летних
летних игр в Токио О. Долговой
играх в Токио

43.

15.09.2021

Торжественная встреча севастопольского спортсмен
А. Граничка

Поздравление чемпиона и серебряного призера XVI
Параолимпийских летних игр в Токио

44.

18.09.2021

Встреча с жителем улицы Карантинная

По вопросу обустройства сквера

45.

20.09.2021

Встреча с жильцами жилого дома, расположенного по ул.
Киевская, 4а

Относительно выселения граждан и оказания содействия
в защите жилищных прав

46.

01.10.2021

Общественные обсуждения проекта реставрации сквера
«Защитникам 5-го Бастиона»

По вопросу выполнения реставрационных работ

47.

02.10.2021

Торжественное мероприятие

Посвященное
175-летию
со
дня
образования
фортификационного сооружения «Михайловская батарея»

АНО

общежития,

По вопросу обрушения подпорной стены
«Андреевский

дом По вопросу привлечения граждан, предпринимателей для
оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации
сайте Информация о состоянии работы по рассмотрению
обращений граждан за 1-е полугодие 2021 года

расположенного

по По вопросу заключения договоров социального найма
По вопросу спила деревьев
инвалидам-больным

рассеянным

14
48.

07.10.2021

Поздравление Рудометова А.А., заслуженного деятеля
культуры Севастополя, с юбилеем

Вручение благодарности и подарка от имени
Законодательного Собрания города Севастополя

49.

08.10.2021

Открытие второй части музея ТОС «Владимирский» «Небо Осмотр экспозиции по истории авиации, демонстрация
детям»
обучения управления квадрокоптером

50.

18.10.2021

Встреча с жителем улицы Макаренко, 13-а

По вопросу демонтажа деревянного сарая

51.

19.10.2021

Встреча с жителями на улицы Суворова, 35

По вопросу неправомерности организации земляных
работ

52.

15.10.2021

Праздничное мероприятие, посвященное 45-летию со дня Приветственные слова, поздравления сотрудников
открытия в городе Севастополе детского медицинского учреждения и вручение подарков детям
учреждения «Дом ребёнка для детей с поражением
центральной нервной системы и нарушением психики»

53.

22.10.2021

Встреча с представителем жильцов дома 4а, расположенного По вопросу обеспечения жильцов дома отоплением
по ул. Киевская, и представителем прокуратуры

54.

09.11.2021

Встреча с председателем общего собрания собственников
улицы Брянская, 2

По вопросу аварийного состояния МКД

55.

11.11.2021

Встреча с жителями улицы Подольцева и представителями
подрядной организации

По вопросу устранения недостатков, выявленных в ходе
ремонта ливневой канализации

56.

12.11.2021

Встреча с жителями микрорайона Красной горки

Открытие спортивной и детской площадок

57.

15.11.2021

Встреча с жителями улицы Подольцева и начальником
Управления благоустройства Н.Ю. Аралином

По вопросу проведения обустройства ливневой
канализации с учетом предложений и замечаний жильцов

58.

16.11.2021

Встреча с жительницей ул. Херсонская

По вопросу обустройства тротуара со стороны улицы
Владимирского

59.

17.11.2021

Встреча с жителями улицы Брянская, 2 с участием
представителей Главного управления государственного

Обсуждение признания многоквартирного дома
аварийным

15
жилищного надзора города Севастополя и Управляющей
компании Нахимовского района
60.

18.11.2021

Встреча с жителями Красной горки

Обсуждение с жителями возможности обустройства
дороги дублера в районе Красной горки

61.

03.12.2021

Церемония возложения венка и цветов к Вечному огню
Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942
годов, приуроченная к празднованию памятной даты «День
Неизвестного солдата»

Почтение памяти героев Великой Отечественной войны

62.

03.12.2021

Встреча с семьей, в которой воспитывается ребенок- инвалид
в рамках Международного дня инвалидов

Вручение подарков семье ребенка с ограниченными
возможностями здоровья

63.

09.12.2021

Встреча с представителями подрядной организации и
жителями улицы Подольцева

Обсуждение
устранения
выявленных
жителями
недостатков при выполнении строительных работ

64.

13.12.2021

Встреча с жителями ул. Ленина, 58, главой Ленинского По вопросу залива квартиры и разрушения фасада здания
муниципального округа Мишиным М.А. и представителями
Управляющей компании «Центр»

65.

14.12.2021

Встреча с жителем улицы Карантинная

По вопросу обустройства сквера, ливневой канализации и
установки дополнительного контейнера для сбора мусора

66.

28.12.2021

Встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны

Вручения новогодних подарков

16
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4. Выступления депутата в СМИ (интервью, участие в телевизионных программах и др.)

№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

1.

01.01.2021

Forpost

Севсети#1145: Искрометный Севастополь, подножное меню и чума поутру

2.

02.01.2021

НТС

Итоги 2020 года в Севастополе. Социальная сфера

3.

06.01.2021

Первый Севастопольский канал

После капремонта открылся Комсомольский парк

4.

11.01.2021

Первый Севастопольский канал

Пока все праздновали – Севастополь изменился

5.

19.01.2021

Первый Севастопольский канал

Диалог с властью через интернет: есть ли понимание?

6.

22.01.2021

Forpost

О чем мечтают жильцы севастопольских общежитий

7.

25.01.2021

НТС

В Севастополе начинается капремонт улицы Суворова

8.

26.01.2021

Forpost

Севсети#1164: Севастопольское чудовище, ценная находка и страшный домовой

9.

27.01.2021

НТС

Севастопольцы переживают за судьбу деревьев при ремонте улицы Суворова

10.

03.02.2021

Forpost

Площадь Восставших в Севастополе ожидают грандиозные перемены

11.

03.02.2021

Первый Севастопольский канал

Опубликован проект благоустройства площади Восставших

12.

10.02.2021

Первый Севастопольский канал

Ближе к людям: «ЖЭКи» отдадут муниципальной власти

13.

11.02.2021

Forpost

Какой музей ждут в культурном кластере Севастополя

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы
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№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

14.

12.02.2021

НТС

Севастопольскому троллейбусному депо № 2 исполнилось 55 лет

15.

15.02.2021

НТС

Более 2,5 тысяч севастопольцев подарили книги библиотекам города

16.

17.02.2021

Forpost

Мы разбежались и прыгнули в неизвестность, — Татьяна Щербакова о 23 февраля 2014
года в Севастополе

17.

18.02.2021

НТС

Жители улицы Керченской добились ремонта подпорной стены и лестницы

18.

18.02.2021

СТВ

Как жители и депутаты борются с плохим состоянием подпорных стен?

19.

18.02.2021

СТВ

В Севастополе появится еще один муниципалитет на Северной стороне

20.

19.02.2021

Forpost

В центре Севастополя остановили «стенопад»

21.

23.02.2021

Forpost

«Ничего не забыть и не перепутать»: на «35-й батарее» в Севастополе встретились друзья
и соратники

22.

02.03.2021

Первый Севастопольский канал

Дептрансу не дали право штрафовать за парковку

23.

02.03.2021

Forpost

Опять парковки: Депутаты Севастополя отклонили инициативу чиновников

24.

02.03.2021

НТС

Севастопольцев пока не будут штрафовать за неоплату парковки в центре города

25.

03.03.2021

Forpost

Депутаты решали, настанет ли в Севастополе тишина

26.

03.03.2021

Forpost

Административный центр Севастополя предлагают перенести

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы
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№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

27.

15.03.2021

Первый Севастопольский канал

Минтруд выявит «подозрительно бедные» семьи

28.

17.03.2021

СТВ

Выпуск №2. Телевизионный проект «Депутатский ответ»

29.

22.03.2021

Forpost

На месте комитета обороны Севастополя будут торговать «взрослыми» игрушками

30.

24.03.2021

Forpost

СевСети #1202: Севастополь на параде, поиск свидетелей и густонаселенные свалки

31.

29.03.2021

Первый Севастопольский канал

Приём заявлений в 1-й класс начнут с 1 апреля

32.

30.03.2021

Первый Севастопольский канал

Павел Буцай переизбран омбудсменом в Севастополе

33.

31.03.2021

Первый Севастопольский канал

В Севастополе обсуждают проекты новых скверов

34.

31.03.2021

Первый Севастопольский канал

В России начались обсуждения закона о занятости

35.

03.04.2021

НТС

Губернатор Севастополя вывел чиновников и волонтёров на большой субботник

36.

05.04.2021

Первый Севастопольский канал

Херсонес: будет ли свободный вход и доступный пляж?

37.

05.04.2021

Первый Севастопольский канал

Сквер возле горбольницы №5 очистили от мусора

38.

06.04.2021

Forpost

СевСети #1211. Самая массовая награда и проамериканский центр в Севастополе

39.

08.04.2021

Первый Севастопольский канал

Горожане просят благоустроить сквер Героев СССР

40.

08.04.2021

Forpost

Как остановить разгул ювенальной юстиции в Севастополе?

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы
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№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

41.

10.04.2021

Первый Севастопольский канал

Петровский спуск начали расчищать от мусора

42.

10.04.2021

НТС

На субботнике севастопольцы очистили от мусора Петровский спуск

43.

12.04.2021

Forpost

Петровский спуск в Севастополе необходимо спасать

44.

12.04.2021

СТВ

Севастопольцы расчистили территорию Петровского спуска

45.

14.04.2021

Forpost

Возвращенный Севастополю детский лагерь откроется в следующем году

46.

14.04.2021

НТС

В Байдарской долине может появиться всероссийский аграрный технопарк

47.

15.04.2021

Первый Севастопольский канал

В Башкирию передали останки защитника Севастополя

48.

16.04.2021

НТС

Севастопольцы разошлись во мнениях по благоустройству холма у городского стадиона

49.

19.04.2021

Первый Севастопольский канал

Севастополь отмечает 30-летие службы занятости

50.

19.04.2021
21.04.2021

Forpost

Была ли «охранка» в Севастополе?

51.

21.04.2021

Первый Севастопольский канал

В Севастополе представили книгу о царской полиции

52.

22.04.2021

Forpost

В Севастополе обсудили исторические уроки российской политической полиции

53.

22.04.2021

СТВ

В парламенте Севастополя готовы разработать местные законы для исполнения послания
Владимира Путина

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы

20

№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

54.

26.04.2021

Первый Севастопольский канал

На что хватит минимальной зарплаты в России?

55.

29.04.2021

Первый Севастопольский канал

Любовь Ульянову внесли в базу сайта «Миротворец»

56.

29.04.2021

Forpost

Неприглядный Севастополь: брошенные животные и бомжи никому не нужны?

57.

30.04.2021

НТС

В Севастополе появление госприюта для бездомных животных поставили на паузу

58.

09.05.2021

Первый Севастопольский канал

Танцы у моря: в Севастополе отмечают День Победы

59.

20.05.2021

Forpost

СевСети #1236. Село Северная сторона и небо в тельняшке

60.

25.05.2021

Forpost

Губернатор Севастополя отчитался перед депутатами

61.

26.05.2021

НТС

Строить психоневрологический интернат в Севастополе будут по новому проекту

62.

26.05.2021

Первый Севастопольский канал

Проект психоневрологического интерната изменят

63.

26.05.2021

Первый Севастопольский канал

День подвига брига «Меркурий» стал праздником

64.

26.05.2021

Первый Севастопольский канал

В день подвига брига «Меркурий» к памятнику возложили цветы

65.

27.05.2021

Первый Севастопольский канал

Камера с видом на море: зачем на Фиоленте изолятор?

66.

27.05.2021

Первый Севастопольский канал

В Севастополе приезжим нужно переоформить полисы

67.

29.05.2021

Первый Севастопольский канал

Кадеты сыграли в турнире по мини-футболу

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы

21

№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

68.

29.05.2021

НТС

«Кадетское братство»: турнир по мини-футболу среди нахимовцев и кадет прошёл в
Севастополе

69.

31.05.2021

Первый Севастопольский канал

В Севастополе выбрали 10 скверов для ремонта

70.

02.06.2021

Forpost

Лагерь «Горный» в Севастополе впервые обрёл цивилизованный вид

71.

02.06.2021

Первый Севастопольский канал

Жители Фиолента хотят отдельный муниципалитет

72.

03.06.2021

Первый Севастопольский канал

12 лет в эфире: «Первый Севастопольский» отмечает день рождения

73.

04.06.2021

Первый Севастопольский канал

«Первый Севастопольский»: 12 лет в эфире

74.

08.06.2021

Forpost

Севсети#1249: Митинг в Севастополе, начало купального сезона и день рождения
режиссера

75.

08.06.2021

Первый Севастопольский канал

В Севастополе отметили День социального работника

76.

09.06.2021

Forpost

За что депутаты Севастополя раскритиковали департамент городского хозяйства

77.

11.06.2021

Первый Севастопольский канал

Турчак: депутаты должны отчитаться перед народом

78.

12.06.2021

Первый Севастопольский канал

Площадка для воркаута на улице Будищева готова на 97%

79.

15.06.2021

Forpost

Севсети #1253. Екатерининский день и сувенирные баррикады на Графской

80.

18.06.2021

Первый Севастопольский канал

Медиков наградили к профессиональному празднику

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы

22

№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

81.

18.06.2021

НТС

На доске почёта Ленинского района Севастополя разместили портреты медиков и
волонтёров

82.

22.06.2021

Первый Севастопольский канал

«Город-Герой Севастополь» — премьера состоялась

83.

22.06.2021

Первый Севастопольский канал

Детство и война: на 35-й батарее зазвучали голоса детей со всей России

84.

22.06.2021

Первый Севастопольский канал

На 35 береговой батарее прозвучали голоса детей России

85.

30.06.2021

Первый Севастопольский канал

Под детский хоспис выдали непригодный участок?

86.

30.06.2021

Forpost

Будет ли учитываться мнение севастопольцев при принятии градостроительных решений

87.

05.07.2021

Первый Севастопольский канал

На 35-й батарее прошёл концерт «Во имя мира и любви»

88.

13.07.2021

СТВ

Историческая брусчатка возвращается на улицу Суворова

89.

14.07.2021

Forpost

В Севастополе увековечат память Василия Ланового

90.

15.07.2021

Forpost

Ремонт севастопольских медучреждений тормозят «кривые» проекты

91.

16.07.2021

СТВ

Подрядчик ускорит укладку брусчатки на улице Суворова

92.

17.07.2021

Forpost

Что еще готовят Севастополю реформаторы в сфере транспорта

93.

23.07.2021

Первый Севастопольский канал

Рестораторы просят власть дать им работать по ночам

94.

23.07.2021

Первый Севастопольский канал

В центре Севастополя борются за сохранение деревьев

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы

23

№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

95.

25.07.2021

Forpost

В Севастополе барельеф с исторической остановки украсит вход в архитектурный
колледж

96.

27.07.2021

Первый Севастопольский канал

Зачем семью и детей убирают из российского паспорта?

97.

08.08.2021

Forpost

Лечение каждого тяжелого случая Covid-19 в Севастополе обходится в 220 тысяч, –
депутат Щербакова

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы

98.

26.08.2021

Forpost

Как между общественниками Севастополя разделили 40 миллионов грантов

99.

31.08.2021

Forpost

Севастопольское кладбище ужасает не только мистиков

100. 31.08.2021

НТС

Кругом мусор и бомжи из склепа: безобразное состояние старого кладбища Севастополя

101.

03.09.2021

НТС

Информацию о побоях детей-сирот в Севастополе проверят правоохранители

102.

03.09.2021

Forpost

Начальник охраны подозревает персонал севастопольского детдома в жестокости и
«объедании» воспитанников

103.

03.09.2021

СТВ

В Севастополе проводится проверка в отношении сотрудников детского дома

104.

04.09.2021

Первый Севастопольский канал

Технологию укладки брусчатки на Суворова изменят

105.

06.09.2021

Первый Севастопольский канал

Права детей-сирот. «Наш дом» в эпицентре скандала

106.

07.09.2021

Первый Севастопольский канал

В аэропорту Симферополь встретили паралимпийца из Севастополя

107.

10.09.2021

НТС

СевГУ подготовит команду специалистов для работы в психоневрологическом интернате

24

№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

108.

13.09.2021

Forpost

Севсети#1316: Дружные севастопольцы, отрада феминисток и откровенный кич

109.

16.09.2021

НТС

Общежитие с людьми в Севастополе продали частнику по цене трехкомнатной квартиры

110.

16.09.2021

Первый Севастопольский канал

Призёр Паралимпиады-2020 Андрей Граничка вернулся из Токио

111.

17.09.2021

Forpost

Севсети#1320: Севастополь без пробок, бестолковые люди и запрет на балкон

112.

22.09.2021

НТС

Людей не бросят: севастопольские прокуроры встали на защиту жильцов общежития

113.

25.09.2021

Forpost

Проданных вместе с севастопольским общежитием жильцов пытались выгнать на улицу

114.

27.09.2021

Первый Севастопольский канал

Как крепостных? Общежитие продали вместе с жильцами

115.

28.09.2021

Первый Севастопольский канал

Долг общежитий за услуги ЖКХ – более 86 млн рублей

116.

02.10.2021

Первый Севастопольский канал

Благоустройство сквера 5 бастиона – деньги на ветер?

117.

04.10.2021

Первый Севастопольский канал

Михайловская батарея отметила 175-й юбилей

118.

05.10.2021

Forpost

В Севастополе очередная семейная разборка закончилась увечьем

119.

06.10.2021

Первый Севастопольский канал

Территория приюта для собак перешла Минобороны

120.

06.10.2021

НТС

Из документов только лапы и хвосты: в Севастополе приставы пришли в собачий приют

121.

09.10.2021

Forpost

К спасенным из концлагеря псам пришли приставы

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы
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№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

122.

12.10.2021

Первый Севастопольский канал

Депутаты раскритиковали вывоз мусора в Севастополе

123.

13.10.2021

Forpost

Севастопольцев с трибуны упрекнули в «другом отношении» к чистоте города

124.

14.10.2021

Первый Севастопольский канал

15 октября Прокуратура принимает жалобы на мусор

125.

18.10.2021

Forpost

Нелегальный приют в Севастополе превратился в ад для животных

126.

22.10.2021

Forpost

«На Троих»: Гейзеры в севастопольских квартирах / Локдаун: реакция и эффект /
Перепись населения

127.

22.10.2021

Forpost

Спасут ли медицину Севастополя выборы главврачей

128.

23.10.2021

НТС

Завершилась XXXV конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации

129.

28.10.2021

Первый Севастопольский канал

Отчёт главы ДИЗО сравнили со шляпой или удавом

130.

28.10.2021

Первый Севастопольский канал

В чьих руках находится собственность Севастополя?

131.

29.10.2021

Forpost

«Убогий и некомпетентный»: депутаты оценили отчет главы ДИЗО Севастополя

132.

31.10.2021

Forpost

Трудным севастопольским подросткам дадут по наставнику

133.

08.11.2021

Первый Севастопольский канал

Отправлена в отставку руководитель ДИЗО Севастополя

134.

09.11.2021

Forpost

Незолотая орда. Сколько нелегальных мигрантов трудится в Севастополе

135.

11.11.2021

Forpost

Почему не стыдно быть рантье в Севастополе?

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы
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№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

136.

13.11.2021

Первый Севастопольский канал

На Красной горке появилась зона отдыха

137.

13.11.2021

НТС

Долгожданный детско-спортивный комплекс открылся на Красной горке

138.

19.11.2021

Первый Севастопольский канал

За проблемы медицины взялись молодые специалисты

139.

23.11.2021

Первый Севастопольский канал

В Севастополе жители отстреливают бродячих собак

140.

24.11.2021

Первый Севастопольский канал

Ремонт причала на Радиогорке откладывается

141.

24.11.2021

Первый Севастопольский канал

В Севастополе жители отстреливают бродячих собак

142.

24.11.2021

Forpost

Когда в Севастополе появятся новые медучреждения

143.

24.11.2021

Forpost

COVID-19 усугубил школьное неравенство в России

144.

24.11.2021

Forpost

Севастопольские причалы стали жертвами закона

145.

25.11.2021

Первый Севастопольский канал

Нужен запрет выселять семьи с детьми – Москалькова

146.

28.11.2021

ВГТРК Россия 1

Как в Севастополе активная вакцинация влияет на заболеваемость COVID-19

147.

30.11.2021

Forpost

СевСети #1372. Животные и севастопольский парк вместо гостиницы

148.

02.12.2021

Forpost

Когда в Севастополе прекратится война против бездомных животных?

149.

03.12.2021

Первый Севастопольский канал

В Севастополе почтили память безымянных воинов

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы

27

№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

150.

03.12.2021

НТС

В День Неизвестного солдата севастопольцы возложили цветы к Вечному огню

151.

03.12.2021

ВГТРК Россия 1

В Севастополе в День неизвестного солдата почтили память павших воинов

152.

03.12.2021

Forpost

Что делать, если на ваших глазах убили собаку

153.

06.12.2021

Forpost

Бездомные собаки могут заполонить улицы Севастополя

154.

07.12.2021

Forpost

Севастопольцы насторожились: в России решили создать универсальных бизнесдокторов

155.

09.12.2021

Forpost

Заксобрание Севастополя высказалось за QR-коды

156.

09.12.2021

Первый Севастопольский канал

Депутаты Севастополя одобрили закон о QR-кодах

157.

09.12.2021

Первый Севастопольский канал

Закон о QR-кодах: Севастополь предложит учесть антитела

158.

10.12.2021

СТВ

Депутаты Севастополя одобрили федеральный законопроект о QR-кодах с учетом
некоторых дополнений

159.

10.12.2021

Forpost

Севастополю обещают резкое снижение цен на жилье

160.

12.12.2021

Forpost

К травле детей в школе приводит дурной пример родителей

161.

15.12.2021

Первый Севастопольский канал

ОНФ Севастополя отчитался о работе за 2 года

162.

16.12.2021

Первый Севастопольский канал

Первый балет: в Академии хореографии – «Щелкунчик»

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы
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№
п/п

Дата
публикации
/ выхода в
эфир
сюжета,
программы

163.

17.12.2021

НТС

Не жалеть, а понимать: в Севастополе прошёл круглый стол о проблемах инвалидов

164.

22.12.2021

Forpost

Севсети #1388. Трамплин для лыжников и требующий жертв праздник

165.

22.12.2021

Первый Севастопольский канал

Щербакова: больницу скорой помощи строят медленно

166.

23.12.2021

Первый Севастопольский канал

Крым на миллиард рублей закупит "скорые"

167.

23.12.2021

Forpost

Департамент транспорта Севастополя начнёт штрафовать за неоплаченную парковку

168.

24.12.2021

Forpost

Денег нет, а проблемы есть: что осталось за бортом бюджета Севастополя

5.

Наименование СМИ

Название публикации/сюжета/программы

Работа с обращениями граждан (личные приемы граждан, обращения в приемные депутата и др.)
Работа с обращениями граждан по итогам личных приемов

Место проведения личного приема граждан

Региональная общественная приемная
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.
Медведева
ул. Б. Морская, 4, г. Севастополь

Даты проведения приемов

Количество заявителей

Количество принятых обращений
(устных, письменных)

20.01.2021
17.02.2021
17.03.2021
21.04.2021
31.05.2021
16.06.2021
21.07.2021
15.09.2021
20.10.2021

8
7
6
5
11
5
8
13
1

81

29
17.11.2021
15.12.2021

8
6

Всего

11

78

На округе
ул. Пирогова, 1, г. Севастополь

21.01.2021
04.02.2021
18.02.2021
04.03.2021
11.03.2021
01.04.2021
15.04.2021
20.05.2021
03.06.2021
17.06.2021
01.07.2021
15.07.2021
02.09.2021
16.09.2021
07.10.2021
21.10.2021
04.11.2021
18.11.2021
02.12.2021

1
5
4
3
1
2
5
2
5
3
3
1
2
2
2
3
0
4
2

Всего

19

50

53

Работа с обращениями граждан по итогам личных приемов
Количество проведенных приемов на округе и в региональной общественной
приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева

Количество заявителей

Количество принятых обращений
(устных, письменных)

30

128

134

30
Работа с обращениями граждан поступившими письменно, по эл. почте, представленных лично, в том числе в ходе личных приемов
Количество заявителей

Количество принятых обращений

587

315

6. Участие в федеральных, субъектовых мероприятиях, осуществление представительских функций, в т.ч. межпарламентского и
межрегионального сотрудничества, рабочие встречи, совещания, круглые столы с представителями исполнительных органов
государственной власти города Севастополя
№
п/п

Дата и место
проведения

Мероприятие

Краткое содержание мероприятия

13.01.2021
ул. Ленина, 3,
г. Севастополь

Встреча с членом Общественной палаты города Обсуждение вопросов, касающихся изменений проекта
Севастополя, председателем Попечительского совета психоневрологического интерната
Севастопольской
региональной
общественной
организации «Особые дети»

2.

16.01.2021
ул. Гоголя, 22,
г. Севастополь

Встреча с Главой внутригородского муниципального По вопросу сохранения и реставрации памятников в
образования города Севастополя – Ленинского сквере Бузина, на проспекте Генерала Острякова
муниципального округа М.А. Мишиным
(памятник Истребитель МиГ-19), обелиска Штык и Парус

3.

18.01.2021
ул. Гоголя, 5,
г. Севастополь

Встреча с заместителем руководителя Управления По вопросу прикрепления населения к медицинским
Федеральной службы государственной статистики по учреждениям города Севастополя при проведении
Республики Крым и г. Севастополя Е.Н. Дацюк
переписи

4.

22.01.2021
ул. Пушкина, 2
г. Севастополь

Встреча с директором Департамента транспорта и По вопросу ремонта улицы Суворова
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Севастополя П.А. Иено

5.

22.01.2021
ул. Руднева, 40
г. Севастополь

Встреча с директором Департамента труда и социальной Обсуждение изменений проекта психоневрологического
защиты населения города Севастополя С.В. Борисенко
интерната

1.
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6.

26.01.2021
ул. Ленина, 2
г. Севастополь

Встреча с заместителем губернатора – Председателя Обсуждение проблемных вопросов общежитий города
Правительства города Севастополя А.Н. Парикиным
Севастополя

7.

10.02.2021
ул.Ленина,3,
г. Севастополь

Встреча с руководителем Диализного центра города Обсуждение открытий диализных отделений в городе
Севастополя
Севастополе

8.

10.02.2021
проспект Героев
Сталинграда, 64,
г. Севастополь

9.

11.02.2021
ул. Гоголя, 22,
г. Севастополь

10.

12.02.2021
ул. Горпищенко, 77,
Севастополь

Торжественное мероприятие в честь юбилея депо № 2 Поздравления с 55-ой годовщиной образования депо № 2
ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»
ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподёрова»

11.

16.02.2021
ул. Горького, 3,
Севастополь

Сессия Совета Внутригородского муниципального По вопросу создания отдельного внутригородского
образования города Севастополя – Нахимовского муниципального образования города Севастополя
муниципального округа
«микрорайон Северная сторона»

12.

16.02.2021
ул. Ленина, 3,
г. Севастополь

Рабочая
встреча
с
исполнительной власти,
общественной палаты

13.

16.03.2021
ул. Ленина, 2,
г. Севастополь

Встреча с заместителем Губернатора – Председателя
Правительства Севастополя А.Н. Парикиным

14.

31.03.2021
ул. Ленина, 3,
г. Севастополь

Встреча с представителями РСПП «Региональное Обсуждение предложений по поддержке и развитию
объединение работодателей «Севастопольский союз бизнеса в городе Севастополе
промышленников и предпринимателей»

Рабочая
встреча
с
уполномоченными
лицами Обсуждение
Департамента капитального строительства города Севастополя
Севастополя

проблем

жильцов

Рабочая
встреча
с
главой
внутригородского Обсуждение
проблемных
муниципального образования города Севастополя – муниципального округа и
Ленинского муниципального округа М.А. Мишиным
обустройства округа

общежитий

города

вопросов
Ленинского
перспективы развития,

представителями
органов По
вопросу
изменения
проекта
проектной организации и психоневрологического интерната

строительства

Обсуждение проблемных вопросов общежитий города
Севастополя
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15.

31.03.2021
ул. Симферопольская,
2, г. Севастополь

Коллегия Департамента
Севастополя

здравоохранения

города Подведения итогов работы системы здравоохранения
города Севастополя за 2020 год и планы на 2021 год

02.04.2021
ул. Б. Морская, 4,
г. Севастополь

II Конференции Ленинского районного
отделения Партии «Единая Россия»

17.

08.04.2021
ул. Б. Морская, 4,
г. Севастополь

Заседание общественного совета Севастопольского По вопросу оказания адресной помощи жителям города
регионального отделения партии «Единая Россия»
Севастополя

18.

09.04.2021
ул. Б. Морская, 4,
г. Севастополь

Заседание общественного совета Севастопольского По вопросу создания комфортной среды
регионального отделения партии «Единая Россия»

19.

09.04.2021
ул. Симферопольская,
2, г. Севастополь

16.

20.

21.

22.

местного По вопросам избрания нового руководителя Ленинского
отделения Партии, проведения партийных проектов
«Предварительное голосование «Единой России»,
«Комфортная городская среда», «Диктант Победы»

Совещание в Департаменте здравоохранения города По вопросу оказания паллиативной помощи
Севастополя

14.04.2021
ул. Ленина, 39,
г. Севастополь

Круглый стол «Десятилетие детства. Профилактическое Обсуждение статистики и результатов, полученных по
итогам
реализации
общественной
организацией
здравоохранение в приоритете»
«Берегиня» проектов, направленных на раннюю
диагностику и реабилитацию деформаций позвоночника
несовершеннолетних

14.04.2021
ул. Ленина, 2,
г. Севастополь

Межведомственная комиссия по организации отдыха и Обсуждение начала летней оздоровительной кампании с
детей и их оздоровления в городе Севастополе
учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в
городе, а также порядка предоставления мер социальной
поддержки в виде путевок определенным категориям
детей, в том числе детям из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

28.04.2021
ул. Ленина, 39,
г. Севастополь

Круглый стол «Взаимодействие органов исполнительной Обсуждение социальных проблем города Севастополя и
власти и некоммерческого сектора в решении пути их решения

33
социальных проблем города Севастополя в 2021 году и на
перспективу»
12.05.2021-14.05.2021
23.

24.

25.

26.

27.

г. Волгоград

18.05.2021-22.05.2021
г. Санкт-Петербург

25.05.2021
ул. Лиговская, д.8
г. Севастополь;
ул. Т. Шевченко, д.19,
г. Севастополь;
ул. Льва Толстого, д.21,
г. Севастополь;
пр. Победы, д.55,
г. Севастополь
25.05.2021
ул. Ленина. 2,
г. Севастополь

XXXIV Конференция Южно-Российской Парламентской Обсуждение
законодательных
инициатив
по
Ассоциации
совершенствованию действующего законодательства в
различных сферах жизнедеятельности, в частности по
развитию социальной сферы и здравоохранения, обмен
опытом работы
Обсуждение
вопросов
реформирования
психоневрологических интернатов, методических и
организационных основ сопровождаемого проживания,
Научно-практическая конференция «Объединяя усилия – опеки и попечительства недееспособных людей,
расширяем возможности»
социальных услуг в сопровождаемом проживании, их
стандартизация, мониторинга качества оказания услуг,
механизмов
финансирования
сопровождаемого
проживания, организации социальной занятости
Выездная межведомственная комиссия по вопросам Проверка организации работы по подготовке и открытию
организации отдыха и оздоровления детей
детских оздоровительных лагерей к приему детей на
отдых и оздоровление в ГБОУ ГС «Образовательный
центр «Бухта Казачья», ГБОУ ГС «СОШ № 57 с
реализацией дополнительных программ в области
искусств», ГБОУ ГС «СОШ № 14 им. И.С. Пьянзина»;
ГБОУ ГС «СОШ № 11 им. С.С. Виноградова»

Рабочее совещание под руководством заместителя По
вопросу
утверждения
Концепции
системы
Губернатора – Председателя Правительства Севастополя комплексного сопровождения лиц с ментальными и
А.А. Кулагина
психофизическими нарушениями от рождения до зрелого
возраста в городе Севастополе

27.05.2021
Выездная межведомственная комиссия по вопросам Проверка организации работы по подготовке и открытию
ул. Челюскинцев, д.129, организации отдыха и оздоровления детей
детских оздоровительных лагерей к приему детей на
г. Севастополь
отдых и оздоровление в организации работы по

34
село Терновка
ул. Куйбышевская, д.1,
г. Севастополь
ул. Тимирязева, д.1,
г. Севастополь

28.

28.05.2021
ул. Севастопольская
зона ЮБК, д.21
село Колхозное
ул. Колхозная, д.2
г. Севастополь

29.

01.06.2021
пр-т Октябрьской
революции, 8,
г. Севастополь

30.

09.06.2021
ул. Ленина, 3,
г. Севастополь
10.06.2021
ул. Симферопольская, 2

г. Севастополь
31.

подготовке и открытию детских оздоровительных лагерей
к приему детей на отдых и оздоровление в ДОЛ
«Алькадар», ГБОУ ГС «СОШ № 59», ГБОУ ГС «СОШ №
17» им. Героя Советского Союза Полного Кавалера ордена
Славы Н.И. Кузнецова
Выездная межведомственная комиссия по вопросам Проверка организации работы по подготовке и открытию
организации отдыха и оздоровления детей
детских оздоровительных лагерей к приему детей на
отдых и оздоровление в организации работы по
подготовке и открытию детских оздоровительных лагерей
к приему детей на отдых и оздоровление ДОЛ «Горный»,
ДОЛ «Ласпи»
Информационный семинар «Условия
конкурса проектов СОНКО в 2021 году»

проведения Обсуждение вопросов, касающиеся порядка проведения
конкурса проектов в 2021 год, критериев оценки проектов
и сроках реализации мероприятий

Совещание
с
директором
московского По вопросу строительства
многопрофильного центра паллиативной помощи интерната в г. Севастополе
Департамента
здравоохранения
Москвы
Нютой
Федермессер в формате ВКС

психоневрологического

Межведомственное совещание исполнительных органов По
вопросу
межведомственного
взаимодействия
государственной власти города Севастополя в сфере Департамента здравоохранения города Севастополя,
здравоохранения, труда и социальной защиты населения Департамента труда и социальной защиты населения
города Севастополя с органами опеки и попечительства и
сотрудниками полиции, а также по вопросу рассмотрения
Порядков
помещения
детей
в
ГКУЗС
«Специализированный дом ребенка для детей с
поражением центральной нервной системы и нарушением
психики», в ГКУ «Социальный приют для детей и
подростков»

35

32.

33.

11.06.2021
ул. Б. Морская. 4,
г. Севастополь

XI Конференция Севастопольского регионального По вопросу избрания делегата XX Съезда Всероссийской
отделения Всероссийской политической партии «Единая политической партии «Единая Россия» и концепции
Россия»
предвыборной программы регионального отделения
партии

25.06.2021
пр-т Острякова, 25, г.
Севастополь

Межведомственная
комиссия
по контролю
за По вопросу выявления и решения жилищных проблем
распоряжением, использованием и сохранностью жилых граждан, проживающих в общежитии, расположенном по
помещений, находящихся в собственности города пр-ту Ген. Острякова, 25
Севастополя

02.07.2021

Совещание в Департаменте здравоохранения города По вопросу модернизации здравоохранения Севастополя
Севастополя

34.

ул. Симферопольская, 2

35.

09.07.2021
ул. Н. Музыки, 30,
г. Севастополь

Подведение итогов Всероссийского конкурса «Семья Оглашение результатов, вручение грамот и подарков
года-2021»
победителям

36.

23.07.2021
остановочный пункт
«Улица Галины
Петровой»

Встреча с представителями Департамента транспорта и Обсуждение
переноса
остановочного
комплекса,
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города расположенного на ул. Галины Петровой и сохранения
Севастополя
барельефа на месте прежнего остановочного пункта

37.

23.07.2021
ул. Ленина, 39,
г. Севастополь

38.

09.09.2021
ул. Университетская, 33
г. Севастополь,

39.

г. Севастополь

14.09.2021
ул. Гоголя, 14,
г. Севастополь,

Круглый
стол
добровольческого
Севастополь»

регионального
общественного Обсуждение взаимодействия общепита и власти в
движения
«Мы
вместе
— условиях пандемии

Проведение лекции под руководством СРОО «Дом Формирование профессиональной команды для работы в
солнца» и содействии Севастопольского гуманитарного перепроектированном доме-интернате для людей с
университета
ограниченными возможностями здоровья.
Открытие нового культурно-просветительского проекта Популяризация творческого наследия А.С. Пушкина в
«Пушкин и русское слово».
молодежной среде

36

40.

41.

42.

30.09.2021
ул. Горького, 3,
г. Севастополь

Первое пленарное заседание II
Нахимовского
внутригородского
образования города Севастополя

сессии Совета Обсуждение вопросов принятия проекта устава и порядка
муниципального проведения публичных слушаний

07.10.2021
«Неконференция» по вопросу развития креативных Обсуждение перспектив развития IT- кластера, музейного
кинотеатр «Россия», пространств и индустрий в Севастополе
комплекса на мысе Хрустальный, создания культурного
площадь 50-летия
кластера на базе Центральной городской библиотеки
СССР, 11, г. Севастополь
им. Л.Н. Толстого
15.10.2021
ул. Ефремова, д.38,
г. Севастополь

Межрегиональный онкологический конгресс

Обсуждение вопросов диагностики злокачественных
новообразований, новейших методик лечения,
демонстрация новых современных подходов к реализации
социально-значимой государственной цели – укреплению
здоровья народа на основе организационных решений

43.

21-22.10.2021
ул. Ленина, 3,
г. Севастополь

Заседание ХХХV Конференции Южно-Российской Обсуждение законодательных инициатив субъектов
Парламентской Ассоциации в режиме видеоконференции Российской
Федерации
по
совершенствованию
действующего законодательства

44.

18.11.2021
ул. Ленина, 2
г. Севастополь

Рабочее совещание с заместителем Губернатора – Обсуждение
проблемных
вопросов
относительно
Председателя Правительства Севастополя заместителем общежития, расположенного по пр-ту Ген. Острякова, 25
Парикиным А.Н.

45.

19.11.2021
ул. Симферопольская,
2, г. Севастополь

46.

25.11.2021
ул.Ленина,3,
г. Севастополь

Финал конкурса «Молодой организатор здравоохранения Участие в работе жюри
в Севастополе»
XII Всероссийский конгресс пациентов в онлайн- Обсуждение развития механизмов взаимодействия
формате
государства и общества в сфере здравоохранения для
повышения качества и доступности медицинской помощи
для граждан и повышения качества работы системы
здравоохранения в Российской Федерации

37
Коллегия Минздрава России по вопросу «Приоритетные Обсуждение развития службы медицинской помощи
направления развития службы медицинской помощи матерям и детям
матерям и детям» в режиме видео-конференц-связи

47.

01.12.2021
ул. Ленина, 3
г. Севастополь

48.

17.12.2021
штаб «Мы вместеСевастополь»,
ул. Ленина, 39,
г. Севастополь

Круглый стол под руководством сенатора Российской
Федерации Колбина С.Н.

49.

В течение года
штаб «Мы вместеСевастополь»,
ул. Ленина, 39,
г. Севастополь

Заседание Консультативного (экспертного) совета при По вопросам бездомности, оказания помощи лицам,
Уполномоченном по правам человека в г. Севастополе
находящихся в трудной жизненной ситуации, защиты
пенсионных прав жителей Севастополя, которые на
момент 18.03.2014 года являлись гражданами Российской
Федерации

50.

51.

52.

В течение года
ул. Руднева, 40,
Севастополь

В течение года
ГБУЗС «Городская
больница № 4»;
ГБУЗС «Горбольница
№ 5 – «ЦОЗМИР»;
Филиал 2 ГБУЗС
«Городская больница
№ 1»
В течение года
ул. Суворова,
г. Севастополь

Межведомственная комиссия по вопросам погашения
задолженности по выплате заработной платы, снижения
неформальной занятости населения и мониторинга
состояния трудовых ресурсов в городе Севастополе

Решение вопросов создания доступных условий для
социокультурной реабилитации и трудоустройстве
инвалидов в городе Севастополе: проблемы и
предложения

Обсуждение ситуации с задолженностью по выплате
заработной платы в организациях города Севастополя и
принимаемых мерах в отношении предприятийдолжников

Региональный штаб по вопросам обеспечения Обсуждение проблемных вопросов, связанных с
строительства, реконструкции и капитального ремонта обеспечением
строительства,
реконструкции
и
объектов здравоохранения города Севастополя
капитального ремонта объектов здравоохранения города
Севастополя

Рабочая группа по контролю за ходом ремонта Осуществление регулярного контроля за работами
ул. Суворова с участием представителей Департамента подрядчика, осуществляющего ремонт улицы Суворова
транспорта
и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры,
подрядной
организации
ООО
«Крымстроймост», главы Ленинского муниципального
округа М.А. Мишина, заместителя председателя

38
регионального отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры Степана
Самошина
53.

В течение года
ул.Ленина,3,
г. Севастополь

Координационный совет по развитию туризма и
Рассмотрение вопросов, связанных с развитием туризма и
туристской деятельности в городе Севастополь в формате
туристской деятельности в городе Севастополе
видеоконференции

54.

В течение года
ул. Ленина, 2
г. Севастополь

Заседание межведомственной комиссии по организации По вопросам организации отдыха детей и их оздоровления
отдыха детей и их оздоровлению
в 2021 году

55.

В течение года,
ул. Ленина, 2
г. Севастополь

Совещания под председательством заместителей Обсуждение вопросов здравоохранения и социальной
Губернатора – Председателя Правительства Севастополя политики

56.

В течение года,
ул. Руднева, 40
г. Севастополь

Координационный совет по делам инвалидов при Межведомственное взаимодействие, результаты анализа
Правительстве Севастополя
первичной инвалидности детей за 3 года, работа
Федерального реестра инвалидов

57.

58.

Ежемесячно,
в течение года,
ул.Симферопольская, 2
г. Севастополь

Координационный совет по защите прав застрахованных
лиц при предоставлении медицинской помощи и
реализации законодательства в сфере обязательного
медицинского страхования в городе Севастополе

В течение года
Заседания
Правления
Территориального
ул.Симферопольская, 2 обязательного медицинского страхования
г. Севастополь
Севастополя

Контроль объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи, результаты
экспертного контроля, организация прикрепления
пациентов к медицинским организациям, выполнение
решений Координационного совета и т.д.

фонда По вопросам исполнения бюджета за отчётные периоды,
города функционирования системы ОМС

