Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания города Севастополя
Лобач Татьяны Георгиевны
за 2015 г.
Статус депутата:

- депутат Законодательного Собрания г. Севастополя по списку от партии
«Единая Россия»;
- председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города
Севастополя по экономике;
- заместитель председателя постоянной комиссии Законодательного Собрания
города Севастополя по бюджету;
- член Совета Законодательного Собрания города Севастополя;
- член общественно-консультационного Совета при Управлении ФАС России по
Республике Крым и городу Севастополю;
- член Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной
продукции в городе Севастополе при Правительстве Севастополя;
- член Политсовета Севастопольского Регионального отделения ВПП «Единая
Россия»;
- член Региональной общественной комиссии по вручению Знака общественного
признания «Звезда качества России» проекта «Знак качества» ВПП «Единая
Россия»;
- член Совета по улучшению инвестиционного климата в городе Севастополе

1. Законотворческая работа депутата (проекты законов и постановлений города Севастополя, поправки к законопроектам, проекты
федеральных законов)
№
п/п

Вид проекта

Наименование проекта

Результат рассмотрения

1

поправка

Закон города Севастополя «О патентной системе
налогообложения»

поддержана

2

поправка

Закон города Севастополя «Об административных
правонарушениях»

отклонена

2
3

поправка

Закон города Севастополя «О транспортном налоге»

поддержана

4

поправка

Закон города Севастополя «О бюджете Севастополя на
2016 год»

отклонена

5

поправка

6

постановление

7

постановление

8

постановление

9

постановление

Постановление Законодательного Собрания города
Севастополя «Об утверждении Регламента назначения
членов Общественной палаты города Севастополя
Законодательным Собранием города Севастополя»
«О законодательной инициативе Законодательного
Собрания города Севастополя по внесению в
Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в разделы второй и четвертый
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях»
«Об обращении в Правительство Российской
Федерации по вопросу внесения изменений в
действующее федеральное законодательство,
регулирующее вопросы обеспечения жилыми
помещениями военнослужащих, уволенных с военной
службы, признанных в период прохождения военной
службы нуждающимися в жилых помещениях»
«Об обращении в Правительство Российской
Федерации по вопросу внесения изменений в
действующее федеральное законодательство,
регулирующее вопросы получения гражданства
Российской Федерации»
«Об обращении в Правительство Российской
Федерации по вопросу внесения изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации, регулирующее отношения,
устанавливающие обязанность подачи уведомления о
наличии иного гражданства или документа на право
постоянного проживания в иностранном государстве»

отклонена

поддержано

отклонено
(передано для рассмотрения депутату
Государственной Думы)

отозвано
(передано для рассмотрения депутату
Государственной Думы)

отозвано

3

10

постановление

11

постановление

12

постановление

13

постановление

14

15

закон
проект внесен Правительством
Севастополя
закон
проект внесен Правительством
Севастополя

«Об утверждении Регламента назначения членов
Общественной палаты города Севастополя
Законодательным Собранием города Севастополя»
««Об отказе в поддержке обращения Костромской
областной Думы к Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А. Медведеву «О
необходимости принятия решения по вопросу
единовременного списания сумм основного долга
реструктуризируемой задолженности
сельскохозяйственных товаропроизводителей»
«Об отказе в поддержке обращения Белгородской
областной Думы к депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации по
вопросу ускорения рассмотрения и принятия проекта
федерального закона № 508213-6 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации.
«Об отказе в поддержке законодательной инициативы
Законодательного Собрания Краснодарского края по
внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»

принято в альтернативном варианте
проекта

поддержано

поддержано

поддержано

«О внесении изменений в Закон города Севастополя
«О патентной системе налогообложения»

поддержан

«О развитии малого и среднего предпринимательства в
городе Севастополе»

поддержан

4

16

закон
проект внесен Правительством
Севастополя

17

закон
проект внесен Правительством
Севастополя

18

закон
проект внесен Правительством
Севастополя

19

20

закон
проект внесен Правительством
Севастополя
закон
проект внесен Правительством
Севастополя

«О стратегическом планировании»
«Об установлении критериев, которым должны
соответствовать объекты социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения(реализации)
которых допускается предоставление земельного
участка, находящегося в государственной
собственности города Севастополя в аренду без
проведения торгов»
«О внесении изменений Закон города Севастополя «О
порядке применения контрольно-кассовой техники
(регистраторов расчетных операций) и регулирования
отношений, возникающих в процессе осуществления
контроля за применением контрольно-кассовой
техники (регистраторов расчетных операций), на
территории города федерального значения
Севастополя»

отклонен

отклонен

отклонен

Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в городе Севастополе»

поддержан
(вето Губернатора Севастополя)

«Об основах промышленной политики города
Севастополя»

поддержан
поддержан

21

закон
(проект внесен депутатом Лобач Т.Г.)

«О внесении изменений в Закон города Севастополя
«Об административных правонарушениях»

22

закон
(проект внесен депутатом Лобач Т.Г.)

«О внесении изменений в Закон города Севастополя
«О Законодательном Собрании города Севастополя»
относительно прямого открытого голосования

отклонен

23

закон
(проект внесен депутатами
Журавлевым И.Г., Лобач Т.Г.)

«Об имущественной казне города Севастополя»

поддержан

5

24

25

26

27

28

29

30

закон
(проект внесен депутатами
Журавлевым И.Г., Лобач Т.Г.)
закон
(проект внесен депутатами
Журавлевым И.Г., Лобач Т.Г.)
закон
(проект разработан депутатами
Журавлевым И.Г., Лобач Т.Г.)
закон
(проект разработан депутатами
Журавлевым И.Г., Лобач Т.Г.,
Щербаковой Т.М.)
закон
(проект разработан депутатами
Журавлевым И.Г., Лобач Т.Г.)
закон
(проект разработан депутатами
Журавлевым И.Г., Лобач Т.Г.)
закон
(проект разработан депутатами
Журавлевым И.Г., Лобач Т.Г.)

«О внесении изменений в Закон города Севастополя
«Об имущественной казне города Севастополя»

поддержан

«Об отходах производства и потребления в городе
Севастополе»

внесен на рассмотрение

«Об организации деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории
города Севастополя»

разработан

«Об основах государственно-частного партнерства в
городе Севастополе»

разработан

«Об осуществлении инвестиционной деятельности на
территории города Севастополя»

разработан

«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты города Севастополя»

разработан

«О государственном регулировании торговой
деятельности в городе Севастополе»

разработан

2. Участие депутата в работе Законодательного Собрания (рабочие группы, в том числе по мониторингу законов, выездные заседания
комитетов, «круглые столы», депутатские и публичные слушания, конференции, совещания, юридические консультации, парламентские дни и
др.)
Участие депутата в работе Законодательного Собрания
За 2015 год проведено 43 заседания комитета Законодательного Собрания города Севастополя по экономике, из них :
- 21 расширенное (совместное);
- 6 круглых столов ( по обсуждению Государственной программы промышленности города Севастополя, процесса разработки схемы НТО,
создания Ассоциации виноделов города Севастополя, лицензирования деятельности по перевозке пассажиров морским транспортом, ставок
земельного налога в городе Севастополе, выплаты задолженности по заработной плате на промышленных предприятиях города);

6
- 5 выездных (ГУП «Металлист», ферма по разведению осетровых, Агрофирма «Золотая Балка», Совхоз «Качинский _+», «Инкерманский
завод марочных вин»)
Рассмотрено 85 проектов федеральных законов, из них:
- поддержано 47;
- не поддержан 31;
- решение не принято по 7.
Рассмотрено 3 законодательные инициативы и 9 обращений субъектов Российской Федерации.
Проведен анализ _23_Государственных программ и подпрограмм города Севастополя.
№
п/п

1

2

3

4

Участие депутата в работе
Законодательного Собрания
круглый стол «Особенности
налогообложения,
страхования местных и
иностранных сотрудников,
получение миграционного
патента»
общественные слушания по
обсуждению проекта Устава
внутригородского
муниципального
образования Балаклавский
муниципальный округ
круглый стол «Налоговая
политика в
агропромышленном
комплексе: состояние и
перспективы»
совещание с
представителями субъектов
Российской Федерации «Об
итогах оказания
материальной помощи
муниципальным

Организаторы

Дата
проведения

Место
проведения

Краткое описание

Участники (количество,
целевая аудитория)

постоянный
комитет по
экономике
комиссия по
бюджету

11.02.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

анализ рынка труда

до 25 человек

14.02.2015

Совет
Балаклавского
муниципального
округа

обсуждение проекта
Устава

до 30 человек

26.02.2015

Государственная
Дума

05.03.2015

Совет Федерации

Совет
Балаклавского
муниципального
округа
комитет
Государственной
Думы по
аграрным
вопросам
комитет по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному

7
образованиям Республики
Крым»

5

брифинг председателя
постоянного комитета по
экономике

6

расширенное заседание
Объединенной комиссии по
рыбной промышленности
Севастополя и Крыма
Общественно-экспертного
совета при Губернаторе
Севастополя

7

Ялтинский международный
экономический форум

8

брифинг председателя
постоянного комитета по
экономике

9

расширенное заседание
комитета по городскому
хозяйству

10

расширенное заседание
комитета по городскому
хозяйству

11

расширенное заседание
комитета по городскому

самоуправлению
обсуждение проектов
законов о
национализации и
эффективном
собственнике,
бюджетообразующие
предприятия города,
СЭЗ, работа
муниципальных
образований
рассмотрение проекта
«Программы
восстановления и
развития рыбной
отрасли Севастополя
на период 20152020годы»

11.03.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

Правительство
Севастополя

09.04.2015

Правительство
Севастополя

Правительство
Республики
Крым

17-18
апреля
2015

г. Ялта

20.05.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

направления работы
постоянного комитета
по экономике

до 15 человек

23.05.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

водоснабжение
города

до 25 человек

05.06.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

рассмотрение
законопроектов

до 20 человек

10.06.2015

Законодательное
Собрание

Обсуждение
законопроекта «О

до 20 человек

постоянный
комитет по
городскому
хозяйству
постоянный
комитет по
городскому
хозяйству
постоянный
комитет по

до 20 человек

до 40 человек

8
хозяйству

городскому
хозяйству

г.Севастополя

погребении и
похоронном деле в
городе Севастополе»
Расчет оплаты за
загрязнение
окружающей среды
Обсуждение
законопроекта «О
развитии сельского
хозяйства города
Севастополя» и
предложений по
развитию
виноградарства и
виноделия

12

семинар для
предпринимателей,
бухгалтеров и аудиторов

Росприроднадзор

10.06.2015

Севастопольский
центр культуры и
искусств

13

расширенное заседание
постоянного комитета по
экономике и постоянного
комитета по
градостроительству и
земельным вопросам

постоянный
комитет по
экономике

06.07.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

28.07.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

развитие
промышленности

до 35 человек

31.07.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

обсуждение
направлений
сотрудничества

до 10 человек

с.Терновка

льготное
государственное
финансирование

до 10 человек

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

обсуждение
законопроекта «Об
основах
промышленной
политики города
Севастополя»

до 25 человек

14

15

презентация
приборостроительного
кластера города Севастополя
встреча с заместителем
Председателя комитета по
промышленной политике,
предпринимательству,
торговле, транспорту и связи
Думы Астраханской области
Ларисой Мироненко

16

выездное заседание

17

расширенное заседание
постоянного комитета по
экономике с участием
представителей
Департамента
промышленности и
сельского хозяйства

постоянный
комитет по
экономике
постоянный
комитет по
экономике
постоянный
комитет по
экономике

05.08.2015

09.10.2015

до 500 человек

до 35 человек

9

18

круглый стол по реализации
проекта «Чистая вода»

руководитель
партийного
проекта в
г.Севастполе
Полищук А.С.

19

заседании общественноконсультативного совета при
Управлении Федеральной
антимонопольной службы по
республике Крым и городу
Севастополю

Управление
Федеральной
антимонопольно
й службы по
республике
Крым и городу
Севастополю

20

брифинг председателя
постоянного комитета по
экономике

21

круглый стол «О проекте
Схемы размещения
нестационарных торговых
объектов»

22

расширенное заседание
постоянной комиссии по
бюджету

23

расширенное заседание
комитета по городскому
хозяйству

16.10.2015

20.10.2015

28.10.2015

институт
морских
биологических
исследований
им.А.О.Ковалевс
кого РАН»

обеспечение водой
сельской местности,
альтернативные
источники
водоснабжения,
проблемы экологии
Вопросы содействия
Управление
развитию
Федеральной
конкуренции и
антимонопольной
повышение
службы по
эффективности
республике Крым
деятельности УФАС
и городу
России в Крыму и
Севастополю
Севастополе
направления работы
Законодательное постоянного комитета
Собрание
по экономике,
г.Севастополя
формирование
бюджета

30.10.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

постоянная
комиссия по
бюджету

03.11.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

постоянный
комитет по
городскому
хозяйству

05.11.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

Схема размещения
НТО
программа
приватизации
государственного
имущества
рассмотрение
законопроекта «Об
организации
деятельности по
перевозке пассажиров
и багажа легковым
такси в городе
Севастополе»

до 15 человек

до 10 человек

до 25 человек

до 15 человек

до 25 человек

10

24

Первая региональная научнопрактическая конференция
«Устойчивое развитие
сельских территорий и
повышение эффективности
агропромышленного
производства севастополя»

25

встреча с ветеранами
инспекции при
командующем
Черноморским флотом

филиал МГУ
имени
М.В. Ломоносова
в г. Севастополе

12.11.2015

филиал МГУ
имени
М.В. Ломоносова
в г. Севастополе

15.12.2015

Законодательное
Собрание
г.Севастополя

конференция и
специализированная
выставка продукции
агропромышленного
комплекса, народного
творчества и ремесел
сельских территорий
Севастополя
социальное
обеспечение
ветеранов,
функционирование и
финансирование
городских и
районных
ветеранских
организаций,
патриотическое
воспитания молодежи

до 100 человек

до 25 человек

3. Работа депутата в округе или закрепленном районе (реализация социальных проектов, благотворительные акции, праздничные
мероприятия, отчеты перед избирателями, встречи с населением)

№ п/п

Форма работы

1

высадка «Аллеи Славы»

2

праздничные

Инициаторы
дата проведения
общеобразовательная школа
№36
17.04.2015
Совет Балаклавского

Краткое описание
Высадка туй к 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне и
71-ой годовщине освобождения
Балаклавы от немецко-фашистских
захватчиков
участие в торжественном митинге и

Участники (количество,
целевая аудитория)
учащиеся и педагоги
школы №36 (до 100
человек)
жители Балаклавы,

11

3

4

мероприятия к 71-ой
годовщине освобождения
Балаклавы от немецкофашистских захватчиков
концерт к 71-ой
годовщине освобождения
Балаклавы от немецкофашистских захватчиков

День Победы

5

день детских организаций
(День пионерии)

6

Международный день
защиты детей

7

открытие ХII
Международного
поэтического фестиваля
«Пристань менестрелей»

8

день семьи, любви и
верности

9

акция «Добро на
выходных»

10

фестиваль семейной
песни

муниципального округа,
Департамент Балаклавского
района 18.04.2015
местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18.04.2015

возложении цветов

праздничный концерт, вручение подарка
военному оркестру Севастопольского
полка внутренних войск МВД России

ветераны
(до 500 человек)

жители Балаклавы
(до 100 человек)

Депутат ЗС Лобач Т.Г.
Совет Балаклавского
муниципального округа,
Департамент Балаклавского
района
09.05.2015

возложение цветов у памятника генералмайору П.Г.Новикову, на братской
могиле советских воинов, Обелиска
Славы;
чествование ветеранов

Совет Балаклавского
муниципального округа,
Департамент Балаклавского
района 19.05.2015

поздравление жителей Балаклавы,
награждение лучших учеников
общеобразовательных школ района

жители и гости Балаклавы
(до 3000 человек)

малые Олимпийские игры для детей,
конкурс рисунков на асфальте «Мы
наследники Победы»

жители поселка
(до 100 человек)

поздравление участников фестиваля

поэты, издатели,
журналисты
(до 100 человек)

праздничный концерт, награждение
семейных пар

жители Балаклавы
(до 100 человек)

вручение подарочных наборов семьям с
новорожденными

жители поселка
Первомайка

оценивание конкурсантов, вручение
памятных подарков

жители поселка
(до 100 человек)

активисты поселка
Первомайка 31.05.2015
поэтесса Любовь Матвеева
27.06.2015
Балаклавский Дворец культуры
10.07.2015
ООО «Российский красный
крест»
01.08.2015
активисты поселка
Первомайка

ветераны ВОВ, жители
Балаклавы
(до 100 человек)

12
01.08.2015

11

12

оказание содействия в
проведении субботника
(пос.Сахарная головка)
торжественная линейка

13

посвящение в
первоклассники

14

концерт патриотической
песни, приуроченный ко
Дню окончания Второй
мировой войны

15

день воспитателя

16

открытое первенство по
тхэквондо

17

встреча с жителями
Байдарской долины

18

новогодний голубой
огонек

19

праздник здоровья

20

новогодний КВН

активисты Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
22.08.2015
общеобразовательная школа
№59
01.09.2015

благоустройство спортивной площадки

жители поселка

поздравление педагогов и учащихся с
началом учебного года, вручение ценного
подарка

учащиеся и педагоги
школы №59

дом детского и юношеского
творчества
04.09.2015

поздравление первоклассников, вручение
подарков

учащиеся школ
Балаклавского района

клуб 1-ого отделения
АФ «Золотая балка»
05.09.2015

праздничный концерт, организация
сладкого стола участникам

жители поселка
(до 50 человек)

детский сад №61
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
28.09.2015
ДЮСШ №7
11.10.2015
депутат ЗС Лобач Т.Г.,
ветеранская организация
17.10.2015
ДЮК «Чайка»
26.12.2015
клубы зимнего плавания «Морж
СССР» и «Балаклавские моржи»
27.12.2015
Балаклавский дом детского и

поздравление коллектива ГБДОУ
«Детский сад №61», вручение ценного
подарка

коллектив детского сада

награждение участников и победителей

спортсмены
(до 150 человек)

поздравление жителей с Днем
работников сельского хозяйства, Днем
сельской женщины, Днем пожилого
человека

жители Байдавской долины
(50 человек)

новогодний спектакль, вручение
подарков

жители Балаклавы
(до 300 человек)

награждение грамотами сторонников
закаливания и здорового образа жизни
праздничная программа, вручение

участники клубов зимнего
плавания
(до 50 человек)
учащиеся школ, молодежь

13
юношеского творчетсва
29.12.2015

ценного подарка

Балаклавы
(до 300 человек)

4. Выступления депутата в СМИ (интервью, участие в телевизионных программах, комментарии)
Форма материала в СМИ
(интервью, комментарии,
участие в телевизионных
программах)

Тема публикации/сюжета/программы

получение патента

№ п/п

Наименование СМИ

Дата публикации /
выхода в эфир
сюжета, программы

1

Независимое телевидение
Севастополя (НТС)

15.01.2015

комментарий

20.01.2015

программа «Город
будущего»

09.02.2015

сюжет в новостях

11.02.2015

сюжет в новостях

12.03.2015

сюжет в новостях

12.03.2015

сюжет в новостях

13.03.2015

комментарий

20.05.2015

программа «Повод и
довод»

20.05.2015

комментарий

20.05.2015

комментарий

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Независимое телевидение
Севастополя (НТС)
Телеканал «Первый
Севастопольский»
Телеканал «Первый
Севастопольский»
Народный канал (ГТРК
«Севастополь»)
Информационный канал
Севастополя (ИКС)
Независимое телевидение
Севастополя (НТС)
Информационный канал
Севастополя (ИКС)
Независимое телевидение
Севастополя (НТС)
Народный канал (ГТРК
«Севастополь»)
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя

21.05.2015
информация

урок «Севастополеведение», конкурс
рисунков
итоги регионального этапа Национальной
премии «Бизнес-Успех»
адаптация рынка труда Севастополя к новым
условиям
об экономической ситуации в городе
брифинг председателя комитета по
экономике
деятельность ООО «Инкерманский завод
марочных вин»
направления работы постоянного комитета
по экономике
направления работы постоянного комитета
по экономике
проблемные вопросы предпринимателей
Татьяна Лобач и Ирина Кравец поздравили
жителей Балаклавы с Днем Союза детских
организаций

14

12

Телеканал «Первый
Севастопольский»

13

сайт Законодательного Собрания
города Севастополя

05.06.2015

программа "Развитие
предпринимательства в
Севастополе"

16.06.2015

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

информация

Независимое телевидение
Севастополя (НТС)
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя
Крымский новостной портал
«Информер»

06.07.2015

комментарий

08.07.2015

информация

13.07.2015

информация

16.07.2015

комментарий

сайт Законодательного Собрания
города Севастополя

31.07.2015

Народный канал (ГТРК
«Севастополь»)
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя
Народный канал (ГТРК
«Севастополь»)
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя

14.08.2015

сюжет в новостях

01.09.2015

информация

07.09.2015

информация

21.09.2015

информация

08.10.2015

программа «Актуальное
интервью»

12.10.2015

информация

19.10.2015

информация

сайт Законодательного Собрания
города Севастополя

21.10.2015

информация

информация

вопросы предпринимательской деятельности
«визит Премьер-министра РФ Дмитрия
Медведева на винодельческий завод
Севастополя будет иметь положительный
эффект»
развитие сельского хозяйства
поздравление с Днем семьи, любви и
верности
о приведении правил работы маломерных
судов в соответствие с реалиями жизни
об имущественной казне
Севастополь и Астрахань найдут
взаимовыгодные варианты для
сотрудничества – Татьяна Лобач
поздравление ветерана ВОВ Бориса
Павловича Малько
Татьяна Лобач поздравила школьников села
Терновка с Днем знаний
Татьяна Лобач поздравила первоклассников
Балаклавских школ
Год работы. Татьяна Лобач решает проблемы
избирателей
законотворческая работа, вопросы
предпринимательской деятельности
Татьяна Лобач побывала на открытом
первенстве по тхэквондо
Татьяна Лобач приняла участие в работе
круглого стола «Чистая вода» в Севастополе
Татьяна Лобач приняла участие в заседании
общественно-консультационного Совета при
Управлении ФАС по Республике Крым и

15

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Народный канал (ГТРК
«Севастополь»)
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя
Независимое телевидение
Севастополя (НТС)
Народный канал (ГТРК
«Севастополь»)
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя
Независимое телевидение
Севастополя (НТС)
Независимое телевидение
Севастополя (НТС)
Независимое телевидение
Севастополя (НТС)
Информационный канал
Севастополя (ИКС)
сайт Законодательного Собрания
города Севастополя

28.10.2015

комментарий

28.10.2015

информация

29.10.2015

сюжет в новостях

03.11.2015

программа «Актуальное
интервью»

13.11.2015

информация

28.11.2015

комментарий

02.12.2015

сюжет в новостях

08.12.2015

сюжет в новостях

16.12.2015

программа «Решаем
сообща»

21.12.2015

комментарий

городу Севастополю
направления работы постоянного комитета
по экономике, формирование бюджета
об основных законопроектах, находящихся
на контроле комитета по экономике
брифинг председателя комитета по
экономике
формирование бюджета
Татьяна Лобач приняла участие в
праздничной программе «Россия – это мы!»
возвращение кредитов «Агропромышленное
объединение «Севастопольский
винодельческий завод»
депутаты Законодательного Собрания ввели
дополнительные приемы граждан
Законодательное Собрание увеличило
прожиточный минимум для пенсионеров
вопросы телезрителей и радиослушателей
о планах развития Балаклавы

5. Работа с обращениями граждан (личные приемы граждан, телефонные «горячие линии», письма граждан, обращения в приемные
депутата)
№
п/п

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по обращениям

Законодательное собрание
г.Севастополя

10

5

Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева в

16

5

Работа с обращениями
граждан

Дата приема
обращений

Место приема обращений

Личный прием граждан

21.01.2015

26.01.2015

Личный прием граждан

16
Севастополе
Личный прием граждан

18.02.2015

Личный прием граждан

30.03.2015

Личный прием граждан

15.04.2015

Личный прием граждан

27.04.2015

Личный прием граждан

20.05.2015

Личный прием граждан

25.05.2015

Личный прием граждан

17.06.2015

Личный прием граждан

29.06.2015

Личный прием граждан

15.07.2015

Личный прием граждан

27.07.2015

Законодательное собрание
г.Севастополя
Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Севастополе
Законодательное собрание
г.Севастополя
Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Севастополе
Законодательное собрание
г.Севастополя
Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Севастополе
Законодательное собрание
г.Севастополя
Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Севастополе
Законодательное собрание
г.Севастополя
Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Севастополе

10

4

14

11

12

4

20

8

9

5

14

5

16

4

12

9

6

3

12

8

17
Выездной прием граждан

19.08.2015

Личный прием граждан

31.08.2015

Личный прием граждан

21.10.2015

Личный прием граждан

26.10.2015

Личный прием граждан

18.11.2015

Личный прием граждан

30.11.2015

Единый день приема
граждан

01.12.2015

с.Терновка
Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Севастополе
Законодательное собрание
г.Севастополя
Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Севастополе
Законодательное собрание
г.Севастополя
Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Севастополе
Балаклавское местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

11

4

20

9

10

7

22

8

11

3

15

9

10

7

Законодательное собрание
13
5
г.Севастополя
Региональная общественная приемная
председателя партии «ЕДИНАЯ
Личный прием граждан
28.12.2015
10
8
РОССИЯ» Д.А.Медведева в
Севастополе
Всего: обратилось 237 человек по 273 вопросам из которых положительно решен 131 вопрос, по 135 вопросам предоставлены
консультации
Личный прием граждан

16.12.2015

18

6. Взаимодействие с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и общественными
организациями (депутатские запросы, депутатские обращения и письма, направленные в организации и органы власти в связи с обращениями
граждан)
Направлено

Всего

В Правительство города Севастополя

36

В органы местного самоуправления

1

В федеральные органы власти, в
правоохранительные и силовые
структуры
В организации

21
20

Всего

78

7. Участие в федеральных, субъектовых мероприятиях
№ п/п

Мероприятие

Место проведения

1

участие в совещании комитета Государственной Думы по реализации ФЦП

г. Москва

2

участие в заседании Совета Федерации

г. Москва

3

участие в заседании антимонопольного комитета

г. Симферополь

4

участие в экономическом форуме
проведение круглого стола по обмену опытом с делегацией Астраханской
областной Думы

г. Ялта

5.

г. Севастополь

осуществление представительских функций
№ п/п

Мероприятие

Кто организатор

дата

Краткое содержание

19

1

2

3

подведение итогов регионального этапа
Национальной премии «Бизнес-успех»
подведение итогов 2-го и 3-го этапов
общегородского конкурса детского
изобразительного и художественно-прикладного
творчества "Как прекрасен этот мир!"
подведение итогов конкурса изобразительного и
прикладного творчества «Как прекрасен этот мир» в
номинации «Спасибо деду за Победу!»

4

открытие памятной стелы в честь Героев
Советского Союза

5

встреча участников автопробега «Южно-СахалинскСевастополь»

6

чемпионат России по баскетболу среди ветеранов

7

церемония награждения участников и победителей
14-ой ежегодной научно-практической конференции
учащихся "Молодежь в науке и творчестве"

8

вокальный конкурс «Севастополь в сердце моем»

9

подведение итогов общегородского конкурса
детского рисунка «Как прекрасен этот мир!»

проведения

мероприятия

Федеральное Агенство
стратегического развития и
инициатив

09.02.2015

награждение лучших
предпринимателей города

Фонд социальноэкономического развития
Севастополя

14.03.2015

награждение участников

25.04.2015

итоговая выставка и
награждение участников

08.05.2015

участие в торжественном
открытии

19.05.2015

приурочена к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

1924.05.2015

торжественное открытие
турнира

22.05.2015

поздравление участников,
вручение дипломов и подарков

30.05.2015

гала-концерт , награждение
участников

06.06.2015

награждение участников

Фонд социальноэкономического развития
Севастополя
Полномочный представитель
Президента в Крымском
федеральном округе,
Правительство Севастополя
Фонда социальноэкономического развития
Севастополя

Российская федерация
баскетбола
Правительство Севастополя
Фонд социальноэкономического развития
Севастополя
дом детского и юношеского
творчества
Фонд социальноэкономического развития
Севастополя
Фонд социальноэкономического развития

20
Севастополя
10
11

12

Всероссийский День семьи, любви и верности
поздравление ветерана ВОВ, участника боевых
действий, участника освобождения Севастополя
Малько Б.П. с 90-им юбилеем
поздравление ветерана ВОВ, участника боевых
действий, участника освобождения Севастополя
Иваненко Т.К.

Правительство Севастополя

08.07.2015

вручение медалей и грамот
севастопольским семьям

депутат ЗС Лобач Т.Г.

13.08.2015

вручение благодарственного
адреса

депутаты ЗС Вусатенко Т.А.,
Лобач Т.Г.

07.09.2015

вручение подарка

13

День работников сельского хозяйства

14

День народного единства

15

праздничная программа «Россия – это мы!»

Балаклавский дом детского и
юношеского творчетсва

10.11.2015

16

День матери

Общественная организация
"Мы - севастопольцы"

28.11.2015

8.

Правительство Севастополя

30.10.2015

04.11.2015

Награждение благодарностями
Законодательного Собрания
города Севастополя работников
сельского хозяйства и
агропромышленного комплекса
города Севастополя
участие в праздничном шествии
подведение итогов акции,
приуроченной ко Дню
народного единства
вручение подарков,
праздничный концерт

Дополнительные направления деятельности депутата: в 2015 году проходила обучение в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» по направлению «Государственное и муниципальное управление, подготовлена магистерская
диссертация на тему «Организация местного самоуправления в Российской Федерации».

Депутат Законодательного Собрания города Севастополя
25 февраля 2015 года

_______________________

Т.Г. Лобач

