Отчет
о работе депутата Законодательного Собрания города Севастополя

Лобач Татьяны Георгиевны
за 2016 г.
- депутат Законодательного Собрания г. Севастополя по списку от партии «Единая
Россия»
- председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя
по бюджету
- член Совета Законодательного Собрания города Севастополя
- член фракции Партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании города
Севастополя
- член Президиума регионального политического совета СРО ВПП «Единая Россия»
1. Законотворческая работа депутата (проекты законов и постановлений города Севастополя, поправки к законопроектам, проекты
федеральных законов)
№
п/п
1.
2.

Законотворческая работа
депутата
Закон города Севастополя
от 18.07.2016г. №225-ЗС
Закон города Севастополя
от 18.07.2016г. №259-ЗС

3.

Закон города Севастополя
от 18.07.2016г. №262

4.

Закон города Севастополя
от 27.07.2016г. №270-ЗС

5.

Проект закона города
Севастополя (вх.№0319/329 от 13.07.2016г.)

Наименование проекта

Результат рассмотрения

«Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории города Севастополя»
«О внесении изменения в Закон города Севастополя
от 26 декабря 2014 года №93-ЗС «О регулировании отдельных
отношений в области розничной продажи алкогольной продукции в
городе Севастополе»
«О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 15 мая 2015 года №137-ЗС «О жилищной политике города
Севастополя»
«О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 3 июня 2014 года №23-ЗС «О государственной гражданской
службе города Севастополя»
«О государственном регулировании торговой деятельности на
территории города Севастополя»

принят
принят

принят
принят
принят в первом чтении

2
6.

7.

Проект закона города
Севастополя (вх.№0319/330 от 13.07.2016г.)
Проект закона города
Севастополя (вх.№0319/376 от 25.11.2016г.)

8.

Проект закона города
Севастополя (вх.№03-19/
от 2016г.)

9.

Проект закона города
Севастополя (вх.№0319/393 от 21.12.2016г.)
Постановление
Законодательного
Собрания города
Севастополя от
22.03.2016г. №577
Постановление
Законодательного
Собрания города
Севастополя от
31.05.2016г. №621

10.

11.

12.

Постановление
Законодательного
Собрания города
Севастополя от05.07.2016г.
№657

«Об основах государственно-частного партнерства в городе
Севастополе»

проходит экспертизы перед
рассмотрением в первом чтении

«О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 16 декабря 2014 года № 88-ЗС «О служебных командировках
лиц, замещающих государственные должности города Севастополя
и должности государственной гражданской службы города
Севастополя»
«О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 18 февраля 2015 года «О капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах на территории города
Севастополя»
«О внесении изменений в Закон города Севастополя
от 17 апреля 2015 года №130-ЗС «Об административных
правонарушениях»
«О создании согласительной комиссии для преодоления возникших
разногласий при принятии Закона города Севастополя «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе
Севастополе» и для выработки согласованной редакции данного
Закона»
«Об отзыве на проект федерального закона №1020077-6
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий» (в части
распространения Закона на граждан Российской Федерации,
подвергшихся политическим репрессиям до 18 марта 2014 года, на
территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя»
«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»

находится на рассмотрении

находится на рассмотрении

находится на рассмотрении
принято

принято

принято

3
13.

14.

15.

Постановление
Законодательного
Собрания города
Севастополя от
01.11.2016г. №728
Постановление
Законодательного
Собрания города
Севастополя от
24.11.2016г. №749
Постановление
Законодательного
Собрания города
Севастополя от
06.12.2016г. №763

16.

Проект постановления
Законодательного
Собрания города
Севастополя (вх.№0316/304 от 15.03.2016г.)

17.

поправка

18.

поправка

«О внесении изменения в постановление Законодательного
Собрания города Севастополя
от 18 октября 2016 года №709 «О принятии в первом чтении Закона
города Севастополя «О государственном регулировании торговой
деятельности в городе Севастополе»
«О вхождении Законодательного Собрания города Севастополя в
Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию»

принято

«О законодательной инициативе Законодательного Собрания
города Севастополя по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона
«О внесении изменения в пункт 3 статьи 27 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
«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»
в проект закона города Севастополя «О внесении изменений в
Закон города Севастополя от 24 ноября 2014 года № 85-ЗС «О
введении на территории города федерального значения
Севастополя системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности» (рег.№ 0319/363 от 21. 10. 2016г.)
в проект закона города Севастополя «О наделении органов
местного самоуправления города Севастополя отдельными
государственными полномочиями города Севастополя»

принято

принято

отклонен

поддержана

отозвана

4
19.

поправка

20.

поправки

21.

поправка

22.

поправка

23.

поправка

в проект закона города Севастополя «О внесении изменений в
Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 57-ЗС «О
патентной системе налогообложения на территории города
федерального значения Севастополя»
в проект закона города Севастополя «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в городе Севастополе» (рег.№ 0319/352 от 04. 10. 2016г.)

отозвана

поддержаны пк, отклонены ЗС

в проект закона города Севастополя «О внесении изменений в
некоторые законы Севастополя, касающиеся денежного
содержания государственных гражданских служащих города
Севастополя и лиц, замещающих государственные должности
города Севастополя»
в проект закона города Севастополя «О внесении изменений в
Закон города Севастополя
от 3 ноября 2016 года № 288-ЗС «Об особенностях составления и
утверждения проекта закона города Севастополя о бюджете города
Севастополя и о бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования на 2017 год, внесении изменений в
Закон города Севастополя от 14 августа 2014 года № 59-ЗС
«О бюджетном процессе в городе Севастополе» и приостановлении
действия отдельных его положений»

поддержана

в проект постановления Законодательного Собрания города
Севастополя «О результатах депутатских слушаний по теме:
«Выработка оптимальных рекомендаций и согласование позиций
относительно Генерального плана развития города Севастополя
между Правительством Севастополя, депутатами Законодательного
Собрания города Севастополя, Общественной палатой города
Севастополя, профильными профессиональными союзами города
Севастополя, внутригородскими муниципальными образованиями
города Севастополя и разработчиками Генерального плана
развития города Севастополя Государственного унитарного
предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт
Генерального плана города Москвы»

поддержана

поддержана

5
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 2016 год проведено 30 заседаний комитета Законодательного Собрания города Севастополя по экономике, в том числе:
- 13 расширенных;
- 2 совместных;
- 1 выездное (завод по выращиванию осетровых предпринимателя Бушмакина М.И.; аквапоническая ферма по выращиванию тилапии ИП КФХ
Богаченко А.В.; пасека ИП КФХ Стадник В.М.);
- 2 «круглых стола» (по обсуждению текущего развития сельскохозяйственной отрасли города Севастополя в процессе реализации
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности города федерального значения Севастополя
на 2016-2018 годы»; по обсуждению текущего развития рыбохозяйственного комплекса города Севастополя)
№
п/п
1

Участие депутата в работе
Организаторы
Законодательного Собрания
Парламентские слушания
Государственный
по вопросу о внесении
Совет Республики
изменений в Федеральный
Крым
закон от 30 декабря 2015
года № 422-ФЗ «Об
особенностях погашения и
внесудебном
урегулировании
задолженности заемщиков,
проживающих на
территории Республики
Крым или на территории
города федерального
значения Севастополя, и
внесении изменений в
Федеральный закон "О
защите интересов
физических лиц, имеющих
вклады в банках и

Дата
проведения
03.02.2016 г.

Место проведения

Краткое описание

г. Симферополь

Обсуждение внесения
изменений в
федеральные законы

Участники (количество,
целевая аудитория)
Депутаты
Государственного Совета
Крыма, депутаты
Законодательного
Собрания Севастополя
(до 500 человек)

6

2

3

обособленных структурных
подразделениях банков,
зарегистрированных и (или)
действующих на
территории Республики
Крым и на территории
города федерального
значения Севастополя»
Московский экономический
форум

Рабочие встречи в
Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации

Дирекция МЭФ

23-24 марта
2016 года

г. Москва,
«Ломоносовский
корпус МГУ»

Государственная
Дума
Федерального
Собрания
Российской
Федерации

25.03.2016 г.

г. Москва,
Государственная
Дума (Охотный
ряд, д. 1)

Участие в пленарных
дискуссиях,
конференциях и
«круглых столах»,
проводимых в рамках
Московского
экономического
форума
Обсуждение
законодательной
инициативы
Законодательного
Собрания города
Севастополя о
принятии поправки в
Федеральный закон
«О применении
контрольно-кассовой
техники при
осуществлении
наличных денежных
расчетов и (или)
расчетов с
использованием
платежных карт»

До 600 человек

Депутаты
Государственной Думы

7
4

5

6

Заседание согласительной
комиссии для преодоления
возникших разногласий при
принятии закона города
Севастополя «Об
Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в
городе Севастополе» и для
выработки согласованной
редакции указанного Закона
Международный
каспийский
технологический форум

Заседание согласительной
комиссии для преодоления
возникших разногласий при
принятии закона города
Севастополя «Об
Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в
городе Севастополе» и для
выработки согласованной
редакции указанного Закона

Председатель
согласительной
комиссии
(депутат Лобач
Т.Г.)

31.03.2016 г.

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Выработка
согласованной
редакции проекта
закона города
Севастополя «Об
Уполномоченном по
защите прав
предпринимателей в
городе Севастополе»

Члены согласительной
комиссии, представитель
Общественной палаты
города Севастополя
(7 человек)

Министерство
экономического
развития
Астраханской
области

7-8 апреля
2016 года

г. Астрахань

Участие в пленарных
и секционных
заседаниях,
семинаров, прессконференциях,
проводимых в рамках
Международного
каспийского
технологического
форума

Председатель
согласительной
комиссии
(депутат Лобач
Т.Г.)

11.04.2016 г.

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Выработка
согласованной
редакции проекта
закона города
Севастополя «Об
Уполномоченном по
защите прав
предпринимателей в
городе Севастополе»

Крупнейшие российские
высокотехнологические и
инвестиционные
компании, лидеры
российской
инновационной индустрии,
организации, активно
участвующие в развитии
инновационной
деятельности на
территории Российской
Федерации, зарубежные
компании и делегации
стран Прикаспийского
региона
Члены согласительной
комиссии, представитель
Общественной палаты
города Севастополя
(5 человек)

8
7

Ялтинский международный
экономический форум

Правительство
Республики Крым

14-16 апреля
2016 года

г. Ялта

8

«Круглый стол» по теме:
«Выработка критериев
отбора кандидатур на
должность
Уполномоченного по
защите прав
предпринимателей в городе
Севастополе»

Постоянный
комитет по
экономике
Законодательного
Собрания города
Севастополя

22.04.2016 г.

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Участие в пленарном
заседании и работе
специальных
отраслевых секций,
проводимых в рамках
Ялтинского
международного
экономического
форума. Обсуждение
лучших
региональных
практик развития и
поддержки
предпринимательства
, улучшения
инвестиционного
климата,
международного
сотрудничества и
конкурентоспособнос
ти российской
экономики
Обсуждения с целью
выработки критериев
отбора кандидатур на
должность
Уполномоченного по
защите прав
предпринимателей в
городе Севастополе

До 2000 человек

Члены постоянного
комитета по экономике,
представители
Общественной палаты
города Севастополя,
Севастопольской торговопромышленной палаты,
СРОР «Севастопольский
союз промышленников и
предпринимателей», СРО
«ОПОРА РОССИИ», СРО
«Деловая Россия»,
некоммерческих

9

9

Встреча с делегацией
депутатского корпуса из
Тюменской области и
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Законодательное
Собрание города
Севастополя

06.05.2016г.

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Обсуждение
межрегионального
сотрудничества

10

Заседание согласительной
комиссии для преодоления
возникших разногласий при
принятии закона города
Севастополя «Об
Уполномоченном по защите
прав предпринимателей в
городе Севастополе» и для
выработки согласованной
редакции указанного Закона
Выездное заседание
Комиссии Общественной
палаты Российской
Федерации по вопросам
агропромышленного
комплекса и развитию
сельских территорий,
проводимом в рамках
Форума «Сообщество»

Председатель
согласительной
комиссии
(депутат
Лобач Т.Г.)

11.05.2016 г.

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Выработка
согласованной
редакции проекта
закона города
Севастополя «Об
Уполномоченном по
защите прав
предпринимателей в
городе Севастополе»

Общественная
палата
Российской
Федерации

12.05.2016 г.

г. Ялта

Участие в секциях
«Развитие
агропромышленного
комплекса как
инструмента
сохранения сельских
территорий» и
«Поддержка
общественных
активистов как
кратчайший путь
развития сельских
территорий»

11

организаций
(15 человек)
Депутаты
Законодательного
Собрания города
Севастополя, депутаты из
Тюменской области и
Ямало-Ненецкого
автономного округа
(12 человек)
Члены согласительной
комиссии, представитель
Общественной палаты
города Севастополя
(5 человек)

Представители Комиссии
Общественной палаты
Российской Федерации по
вопросам
агропромышленного
комплекса и развитию
сельских территорий,
Общественных палат
Республики Крым и города
Севастополя,
Министерства сельского
хозяйства и Республики
Крым и Департамента
сельского хозяйства города

10

12

Совместное заседание
Совета по улучшению
инвестиционного климата в
городе Севастополе и
специализированного
организационного штаба по
внедрению в городе
Севастополе дорожной
карты по улучшению
инвестиционного климата

Департамент
экономики города
Севастополя

27.05.2016 г.

Правительство
Севастополя
(ул.Ленина, 2)

Утверждение
Дорожной карты по
улучшению
инвестиционного
климата в городе
Севастополе;
внедрение в городе
Севастополе
Регионального
инвестиционного
стандарта

13

Встреча делегации из
Челябинской области

Правительство
Севастополя

02.06.2016г.

Правительство
Севастополя

14

Круглый стол на тему
«Обеспечение
экологической
безопасности объектов
водопроводноканализационного
хозяйства и промышленных
предприятий Севастополя»
«Круглый стол» на тему:
«Экологические проблемы
прибрежных зон
Севастопольского региона»

Общественная
палата города
Севастополя

18.07.2016г.

ГУП «Водоканал»

Обсуждение
межрегионального
сотрудничества
Обсуждение
основных
экологических
проблем
севастопольского
региона и путей их
решения

Общественная
палата города
Севастополя

25.08.2016 г.

Правительство
Севастополя
(ул.Ленина, 4)

15

Обсуждение
экологических
проблем прибрежных
зон Севастопольского
региона

Севастополя,
Министерства сельского
хозяйства Российской
Федерации
Члены Совета по
улучшению
инвестиционного климата
в городе Севастополе,
члены
специализированного
организационного штаба
по внедрению в городе
Севастополе дорожной
карты по улучшению
инвестиционного климата,
приглашенные лица
До 50 человек
Руководство ГУП
«Водоканал»,
представители
Общественной палаты
города Севастополя,
общественность
(15 человек)
Представители
Правительства
Севастополя,
Законодательного
Собрания, Общественной
палаты Севастополя,
Севприроднадзора,
представители

11

16

17

Крымский региональный
ФГАОУ ВО
финансово«Севастопольский
инвестиционный форум
государственный
«Проблемы моделирования
университет»,
финансово-инвестиционной
кафедра
стратегии развития
«Финансы и
экономики региона»
кредит»

Заседание президиума
СРОР «Севастопольский
союз промышленников и
предпринимателей»

СРОР
«Севастопольский
союз промышленников и
предпринимателей»

08.09.2016 г.

Севастопольский
государственный
университет
(ул.Гоголя, 14)

15.09.2016 г.

На базе АО «ЦКБ
«Коралл»
(ул.Репина, 1)

Участие в открытии
Крымского
регионального
финансовоинвестиционного
форума и пленарном
заседании
конференции,
выступление по
вопросу развития
рыбохозяйственного
комплекса города
Севастополя
Рассмотрение
вопросов:
- Особенности
налогообложения в
городе Севастополе
после переходного
периода;
- О дальнейших путях
повышения

академических научных
организаций,
Севастопольской торговопромышленной палаты,
Союза садоводов России,
Ассоциации подводной
деятельности Крыма и
Севастополя,
представители силовых
структур,
предприниматели,
общественники и жители
Севастополя
Доктора и кандидаты наук
ведущих ВУЗов страны,
ученые, специалистыпрактики, студенты

50 человек

12

18

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

Крымское УФАС
России

20.09.2016 г.

г. Симферополь,
Крымское УФАС
России
(ул.А.Невского,
д.1)

19

Заседание рабочей группы
по рассмотрению проекта
программы «Развитие
промышленности города
Севастополя на 2017-2020
годы»
Заседание рабочей группы
по рассмотрению проекта
государственной
программы «Развитие
инвестиционной

Департамент
экономики города
Севастополя

26.09.2016

Правительство
Севастополя

Департамент
приоритетных
проектов развития
города
Севастополя

05.10.2016 г.

Правительство
Севастополя
(ул.Ленина, 6)

20

эффективности
процедур по
регистрации прав
собственности для
промышленников и
предпринимателей
г.Севастополя по
реализации дорожной
карты по улучшению
инвестиционного
климата в
г.Севастополе;
- Достижения и
перспективы развития
АО «Коралл»
Рассмотрение
вопросов,
включенных в
повестку дня
заседания
общественноконсультативного
совета при Крымском
УФАС России
Обсуждение проекта
программы

Обсуждение проекта
программы

Члены общественноконсультативного совета
при Крымском УФАС
России
(9 человек)

15 человек

15 человек

13

21

22

23

деятельности города
Севастополя на 2017-2020
годы»
«Круглый стол» по
Постоянный
обсуждению текущего
комитет по
развития
экономике
сельскохозяйственной
Законодательного
отрасли города Севастополя Собрания города
в процессе реализации
Севастополя
государственной
программы «Развитие
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности города
федерального значения
Севастополя на 2016-2018
годы»
Встреча с представителями
РО ВОО
регионального отделения
«Молодая гвардия
Всероссийской
Единой России»
общественной организации
«Молодая гвардия Единой
России»
Юридические консультации Законодательное
собрание
г.Севастополя

06.10.2016 г.

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Обсуждение развития
сельскохозяйственно
й отрасли города
Севастополя

Депутаты
Законодательного
Собрания, представители
органов исполнительной
власти, руководители
сельскохозяйственных
предприятий города
Севастополя, главы
фермерских хозяйств,
представители
общественности
(37 человек)

07.10.2016г.

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Обсуждение вопросов
молодежной
политики

Представители РО ВОО
«Молодая гвардия Единой
России»
(16 человек)

07.10.2016г.

Законодательное
собрание
г.Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Обсуждение проблем
внедрения механизма
государственночастного партнёрства
в регионе

Депутаты
Законодательного
Собрания города
Севастополя, доцент
юридического факультета
МГУ им. М.В.
Ломоносова, директор по
правовым вопросам и
инициативам Фонда
развития интернетинициатив
(7 человек)

14
24

«Круглый стол» по
обсуждению проекта закона
города Севастополя «О
внесении изменений в
Устав города Севастополя»

25

Расширенное заседание
постоянного комитета по
экономике с выездом на:
1) Завод по выращиванию
осетровых
предпринимателя
Бушмакина М.И.
2) ИП КФХ Богаченко А.В.
3) ИП КФХ Стадник В.М.
Встреча с депутатами
региональных парламентов
Республики Италия

26

27

«Круглый стол» по
обсуждению текущего
развития
рыбохозяйственного
комплекса города
Севастополя

Постоянная
комиссия по
законодательству,
обеспечению
эффективности
власти,
общественному
контролю и
местному
самоуправлению
Постоянный
комитет по
экономике
Законодательного
Собрания города
Севастополя

11.10.2016г.

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Обсуждение проекта
закона

Депутаты
Законодательного
Собрания, представители
общественности

12.10.2016 г.

с. Терновка

Ознакомление с
работой предприятий

Депутаты
Законодательного
Собрания,
индивидуальные
предприниматели (главы
фермерских хозяйств)
(10 человек)

Правительство
Севастополя

14.10.2016г.

Правительство
Севастополя
(ул.Ленина,2)

Обсуждение вопроса
сотрудничества

Постоянный
комитет по
экономике
Законодательного
Собрания города
Севастополя

20.10.2016 г.

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Депутаты
Законодательного
Собрания, представители
органов исполнительной
власти, депутаты
региональных парламентов
Республики Италия
Обсуждение развития
Депутаты
рыбохозяйственного
Законодательного
комплекса в регионе
Собрания, представители
органов исполнительной
власти, представители
Общественной палаты,
руководители
рыбодобывающих и
рыбоперерабатывающих

15

28

29

30

Обсуждение проекта закона
города Севастополя «О
государственном
регулировании торговой
деятельности в городе
Севастополе»
«Круглый стол» по
обсуждению проекта закона
города Севастополя «О
государственном
регулировании торговой
деятельности в городе
Севастополе»

Постоянный
комитет по
экономике
Законодательного
Собрания города
Севастополя
СРО ВПП
«Единая Россия»

27.10.2016 г.

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Обсуждение проекта
закона

27.10.2016 г.

Офис СРО ВПП
«Единая Россия»
(ул.Б.Морская, 4)

Обсуждение проекта
закона

Совещание по вопросу
дальнейшей эксплуатации
ООО «СОРИУС»
несамоходного дока ПД-51
и ремонтной мастерской

Правительство
Севастополя

03.11.2016г.

Правительство
Севастополя
(ул.Ленина, 2)

Обсуждение вопроса
эксплуатации ООО
«СОРИУС»
несамоходного дока и
ремонтной

предприятий, глав
фермерских хозяйств,
общественных
организаций,
представляющих интересы
субъектов хозяйствования
(25 человек)
Представители
предпринимательского
сообщества, представители
Общественной палаты
города Севастополя
Депутаты
Законодательного
Собрания города
Севастополя,
представители
регионального отделения
ООО МСП «ОПОРА
РОССИИ», торговопромышленной палаты,
севастопольского
профсоюза торговли,
представители социальноориентированного бизнеса,
руководители торговых
сетей, начинающие
предприниматели
(20 человек)
12 человек

16

31

ПМР-152
Заседание Комиссии по
содействию развитию
конкуренции в городе
Севастополе

32

XXV Конференция ЮжноРоссийской Парламентской
Ассоциации (ЮРПА)

33

Расширенное заседание
коллегии УФНС России по
г. Севастополю с повесткой
дня «Об итогах работы
территориальных
налоговых органов
г.Севастополя за 9 месяцев
2016 г. и основных задачах
до конца года»
Открытие
межмуниципального
культурно-туристического
центра «Солнечный берег»

34

35

Парламентские слушания
на тему: «Законодательное
обеспечение эффективного
использования земель
сельскохозяйственного
назначения»

Правительство
Севастополя

09.11.2016г.

Правительство
Севастополя
(ул.Ленина, 2)

Законодательное
Собрание
Ростовской
области
УФНС России по
г.Севастополю

10-11 ноября
2016 года

г. Ростов-на-Дону

16.11.2016г.

УФНС России по
г.Севастополю
(ул.Кулакова, 56)

Миасский
городской округ

19.11.2016 г.

г. Миасс

Комитет
Государственной
Думы по
аграрным
вопросам

29.11.2016 г.

г. Москва,
Государственная
Дума (Охотный
ряд, д. 1)

мастерской
Обсуждение
мероприятий по
внедрению в городе
Севастополе
Стандарта развития
конкуренции в
субъектах РФ
Рассмотрение
федеральных
законодательных
инициатив
О работе
территориальных
налоговых органов
г.Севастополя

Открытие МАНО
«Солнечный берег»,
ознакомление с
работой органов
власти городов
Челябинской области
Обсуждение
эффективного
использования земель
сельскохозяйственног
о назначения

Члены Комиссии по
содействию развитию
конкуренции в городе
Севастополе

Парламентские делегации
из 9 субъектов ЮФО
(150 человек)
30 человек

Представители Миасского
городского округа,
Советов Балаклавского,
Инкерманского,
Качинского МО
(35 человек)
200 человек

17
Заседание круглого стола
по обсуждению проекта
закона «О наделении
органов местного
самоуправления города
Севастополя отдельными
государственными
полномочиями города
Севастополя»
Круглый стол «Правовая и
экономическая интеграция
Крыма в Российскую
Федерацию: проблемы и
перспективы»

Законодательное
Собрание,
Правительство
Севастополя

14.12.2016г.

Законодательное
собрание
г.Севастополя

Институт стран
СНГ

20.12.2016г.

Институт стран
СНГ в
г.Севастополе
(пр-кт Нахимова,
15)

38

Заседание Комиссии по
разработке Схемы
размещения
нестационарных торговых
объектов на территории
города Севастополя

Главное
управление
потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя

21.12.2016 г.

39

Заседание президиума
СРОР «Севастопольский
союз промышленников и
предпринимателей»
Совещание с
председателями Советов
внутригородских
муниципальных
образований

РСПП

22.12.2016 г.

Главное
управление
потребительского
рынка и
лицензирования
Севастополя
(ул. Генерала
Петрова, 15)
На базе торгового
дома «Балаклава»
(пл. 1 Мая)

Законодательное
Собрание,
Правительство
Севастополя

28.12.2016г.

36

37

40

Законодательное
собрание
г.Севастополя
(ул.Ленина,3)

Обсуждение проекта
закона

Депутаты
Законодательного
Собрания города
Севастополя,
руководители структурных
подразделений
Правительства, главы
муниципальных округов
(30 человек)
Обсуждение процесса
Депутаты, эксперты
имплементации
российского
законодательства в
Республике Крым и
г.Севастополе
Обсуждение Схемы
Члены Комиссии по
размещения
разработке Схемы
нестационарных
размещения
торговых объектов
нестационарных торговых
объектов на территории
города Севастополя
(19 человек)
35 человек

Обсуждение проекта
закона «О наделении
органов местного
самоуправления
города Севастополя
отдельными
государственными
полномочиями города

Депутаты
Законодательного
Собрания, руководители
структурных
подразделений
Правительства, главы
муниципальных округов
(30 человек)

18

41

Встреча с представителями
молодежных организаций
города

РО ВОО
«Молодая гвардия
Единой России»

28.12.2016г.

42

Пленарные заседания

Законодательное
Собрание города
Севастополя

1-2 раза в
месяц

43

Совет Законодателей

Законодательное
Собрание города
Севастополя

еженедельно

44

Заседания фракции «Единая
Россия»

Руководитель
фракции

1-2 раза в
месяц

45

Аппаратные совещания

Еженедельно

46

Заседания комиссии по
бюджету

Заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания
Председатель
комиссии по
бюджету

Еженедельно
(всего 49
заседаний)

Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)
Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)
Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)
Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)
Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)
Законодательное
Собрание города
Севастополя
(ул.Ленина, 3)

Севастополя»
Обсуждение вопроса
разработки
законопроектов
Рассмотрение
законопроектов и
постановлений

Представители РО ВОО
«Молодая гвардия Единой
России»
(5 человек)
Депутаты
законодательного
Собрания

Обсуждение
законопроектов

Депутаты
законодательного
Собрания

Обсуждение повестки
дня пленарных
заседаний

Депутаты
законодательного
Собрания

Подготовка
законопроектов

Председатели постоянных
комитетов и комиссий

Подготовка
законопроектов

Депутаты
законодательного
Собрания

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

Инициаторы

Место и дата проведения

Краткое описание

1

Праздничная встреча,
приуроченная к

Местный
исполнительный

Офис БМО СРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Поздравление партийного актива

Участники
(количество, целевая
аудитория)
Члены Партии
«Единая Россия»

19
Международному
женскому дню
Подписание соглашения с
Миасским городским
округом

комитет

07.03.2016г.

Совет БМО

Совет БМО
17.03.2016г.

3

Содействие народному
хореографическому
ансамблю «Радость»

Хореографически
й ансамбль
«Радость»

март-май 2016г.

4

72-ая годовщина
освобождения Балаклавы
от немецко-фашистских
захватчиков
Митинг-реквием,
приуроченный к 72-ой
годовщине освобождения
Балаклавы от немецкофашистских захватчиков
Праздник танца

Балаклавский дом
детского и
юношеского
творчества
Совет БМО

Балаклавский Дворец
культуры
15.04.2016г.

Поздравление ветерана с
90-летним юбилеем
Праздничное
мероприятие «Встреча
поколений»

2

5

6

7
8

(12 человек)
Подписание соглашения о
сотрудничестве между
Балаклавским, Инкерманским,
Орлиновским, Терновским МО и
Миасским городским округом
Закрепление помещения Дома
культуры БРУ им.А.М.Горького и
выделение средств на развитие
ансамбля
Поздравление ветеранов

Депутатский корпус,
общественность
(До 50 человек)

ул.Новикова
18.04.2016г.

Возложение цветов к мемориалам

Жители Балаклавы
(До 500 человек)

Заведующая
клубом

Клуб с.Хмельницкое
23.04.2016г.

Депутат ЗС
Лобач Т.Г.
Балаклавская
местная
организация
ветеранов войны,
труда,
Вооружённых сил
и
правоохранительных органов

ул.Песчаная
01.05.2016г.
Балаклавский Дворец
культуры
04.05.2016г.

Выступление творческих
коллективов сельской зоны,
награждение подарками
Поздравление юбиляра

Жители
с.Хмельницкое
(50 человек)
5 человек

Поздравление ветеранов

Ветераны
(До 300 человек)

Коллектив ансамбля
«Радость»
Ветераны
(До 300 человек)

20

10

Адресное поздравление
ветеранов ВОВ
День победы

Депутат ЗС
Лобач Т.Г.
Совет БМО

11

День пионерии

12

Подписание договора о
создании МАНО

Совет БМО,
Балаклавский дом
детского и
юношеского
творчества
Миасский
городской округ,
Совет БМО

13

Вручение паспорта
спортсменке Юлии
Волковой
Встреча с коллективом
«Ритм-Dance»

Депутаты ЗС
Лобач Т.Г. и
Вусатенко Т.А.
Директор
БДДиЮТ

Правительство
Севастополя
02.06.2016г.
04.06.2016г.

Отчетный концерт
образцового ансамбля
современного танца
«Ритм-Dance»
Торжественное собрание,
приуроченное ко Дню
медицинского работника

Балаклавский дом
детского и
юношеского
творчества
ГБУЗ «Городская
больница №6»

Балаклавский Дворец
культуры
09.06.2016г.
ГБУЗ «Городская
больница №6»
17.06.2016г.

Поздравление коллектива
больницы, вручение
благодарственных писем

Поздравление ветерана
ВОВ с Днем Рождения
День знаний

Депутат ЗС
Лобач Т.Г.
ОШ №25

ул.Аксютина

Поздравление ветерана ВОВ
Малько Б.П.
Поздравление учащихся и

9

14

15

16

17
18

7-8 мая 2016г.

Поздравление ветеранов

Балаклава-Сапун-гора
09.05.2016г.
Пл. 1-ого Мая
20.05.2016г.

Возложение цветов, чествование
ветеранов
Поздравление учащихся и
педагогов, жителей Балаклавы

Совет БМО
02.06.2016г.

Торжественная церемония
подписания учредительного
договора о создании
Межмуниципальной автономной
некоммерческой организации
«Культурно-туристический центр
«Солнечный берег»
Вручение паспорта

Депутаты БМО,
представители
Миасского городского
округа
(10 человек)

Поздравление коллектива с победой
в Международном конкурсефестивале творческих коллективов
«Возрождение России»
Поздравление коллектива, вручение
билетов на посещение аквапарка

Коллектив «РитмDance»
(15 человек)

ОШ №25

Ветераны
(7 человек)
Ветераны
(До 100 человек)
До 1000

4 человека

Жители Балаклавы
(До 300 человек)
Коллектив ГБУЗ
«Городская больница
№6»
(До 70 человек)
5 человек
Коллектив школы,

21
01.09.2016г.

коллектива школы с началом
учебного года
Торжественное собрание

учащиеся
(До 500 человек)
Коллектив
Севастопольского
опытного
лесоохотничьего
хозяйства
(50 человек)
Ветераны-подводники
(До 100 человек)

19

Открытие мемориальной
доски почетному
гражданину Севастополя
С.Р.Булаху

Севастопольское
опытное
лесоохотничье
хозяйство

Севастопольское
опытное лесоохотничье
хозяйство
16.09.2016г.

20

Открытие мемориала
подводникам
Черноморского флота
Международный день
пожилого человека

Жители
Балаклавы

Ул.Мраморная
24.09.2016г.

Торжественное открытие
мемориала

Балаклавская
местная
организация
ветеранов войны,
труда,
Вооружённых сил
и
правоохранительных органов
Совет
Балаклавского
МО
Совет
Терновского МО

Балаклавский Дворец
культуры
30.09.2016г.

Вручение грамот и подарков
представителям старшего
поколения

Жители Балаклавы
(До 300 человек)

04.10.2016г.

Избрание главы Балаклавского МО

04.10.2016г.

Избрание главы Терновского МО

Совет
Орлиновского
МО
СРО ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

04.10.2016г.

Избрание главы Орлиновского МО

Совет БМО
14.10.2016г.

Обсуждение вопроса введения
прямых выборов губернатора в
регионе

Депутатский корпус,
общественность
(50 человек)
Депутатский корпус,
общественность
(80 человек)
Депутатский корпус,
общественность
(50 человек)
Депутатский корпус
(16 человек)

Балаклавская

Балаклавский Дворец

Поздравление работников и

21

22

Первая сессия в Совете
Балаклавского МО

23

Первая сессия в Совете
Терновского МО

24

Первая сессия в Совете
Орлиновского МО

25

Заседание фракции в
совете БМО по вопросу
прямых выборов
губернатора
День работников

26

Работники с/х

22
сельского хозяйства и
перерабатывающей
промышленности

27

Конкурс чтецов «И
память нам покоя не
даёт…»

28

Содействие в получение
медицинских услуг семье
с инвалидом
День матери в с.Родное

29

местная
организация
ветеранов войны,
труда,
Вооружённых сил
и
правоохранительных органов
Балаклавский дом
детского и
юношеского
творчества
ОД «Доброволец»

культуры
14.10.2016г.

ветеранов сельского хозяйства

предприятий района
(До 300 человек)

28.10.2016г.

Награждение победителей конкурса

Учащиеся школ
Балаклавского района
(50 человек)

08.11.2016г.

Размещение семьи в ГБУЗ
«Городская больница №9»

Семья с инвалидом

РОО «Мы севастопольцы»
Балаклавский дом
детского и
юношеского
творчества

26.11.2016г.

Поздравление матерей

декабрь 2016г.

Финал всероссийского конкурса
проектов по космонавтике
«Звездная эстафета»

Жители с.Родное
(100 человек)
Финалисты конкурса
(10 человек)

30

Содействие в
организации поездки
севастопольских
школьников в Центр
подготовки космонавтов
имени Ю.А. Гагарина

31

Открытие Новогодней
елки в Балаклаве

Совет БМО

Пл. 1-ого Мая
19.12.2016г.

Поздравление жителей Балаклавы с
Новогодними и рождественскими
праздниками

Жители Балаклавы
(До 700 человек)

32

Праздничное
мероприятие «С Новым
годом, ветераны!»

Балаклавская
местная
организация
ветеранов войны,
труда,
Вооружённых сил
и

Дом культуры БРУ
22.12.2016г.

Поздравление ветеранов

Ветераны
(250 человек)

23

33

Праздник здоровья

34

Поздравление жителей
1-ого отделения с Новым
годом
Поздравление с
новогодними и
рождественскими
праздниками

35

правоохранительных органов
Севастопольские
клубы зимнего
плавания «Морж
СССР»,
«Балаклавские
моржи» и
«Морские
котики»
Заведующая
клубом
Депутат ЗС
Лобач Т.Г.

Городской пляж
Балаклавы
25.12.2016г.

Театрализованное представление

Члены
севастопольских
клубов зимнего
плавания
(30 человек)

Клуб 1-ого отделения
27.12.2016г.

Праздничная программа, вручение
подарков

Офис БМО СРО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
30.12.2016г.

Поздравление партийного актива

Жители 1-ого
отделения
(70 человек)
Члены Партии
«Единая Россия»
(15 человек)

4. Выступления депутата в СМИ (интервью, участие в телевизионных программах, комментарии)
№
п/п
1

Наименование СМИ

Дата публикации /
выхода в эфир
сюжета, программы

Форма материала в СМИ
(интервью, комментарии,
участие в телевизионных
программах)

Сайт Законодательного собрания

14.01.2016г.

Комментарий

О моратории на проведение плановых
проверок представителей малого бизнеса
Об отчетности губернатора
Об отчетности губернатора

2

ИКС

01.02.2016г.

Комментарий
в программе «Повод и
довод»

3

ИКС

03.02.2016г.

Программа «В контексте»

Тема публикации/сюжета/программы

24
4

Народный канал

18.02.2016г.

Программа «Актуальное
интервью»

О работе постоянного комитета по экономике

5

ИКС

24.02.2016г.

Программа «В контексте»

О перевозке пассажиров легковым такси на
территории города Севастополя

6

ИКС

17.03.2016г.

Программа «В контексте»

О сотрудничестве с Миасским городским
округом

7

Народный канал

21.03.2016г.

Программа «Актуальное
интервью»

О взаимодействии исполнительной и
законодательной ветвей власти

8

НТС

22.03.2016г.

Комментарий

Уход Алексея Чалого с поста председателя
Законодательного собрания

9

ИКС

13.04.2016г.

Программа «В контексте»

О Международном каспийском
технологическом форуме, об
уполномоченном по правам
предпринимателей

10

Народный канал

18.04.2016г.

Программа «Актуальное
интервью»

О Ялтинском международном
экономическом форуме

11

Народный канал

19.05.2016г.

Программа «Актуальное
интервью»

О работе постоянного комитета по экономике
О капитальном ремонте многоквартирных
домов, о работе комитета по экономике в
Законодательном собрании

12

ИКС

20.05.2016г.

Программа «В контексте»

13

НТС

22.05.2016г.

Новостной сюжет

Празднование Дня пионерии в
Балаклаве

14

Сайт Законодательного собрания

25.05.2016г.

Брифинг

Развитие промышленности и торговли
в регионе

15

Народный канал

26.05.2016г.

Новостной сюжет

О форуме «Здоровье людей – основа
успешного развития России»

25
16

Народный канал

02.06.2016г.

Новостной сюжет

О межрегиональном сотрудничестве с
Челябинской областью

17

ИКС

03.06.2016г.

Программа «В контексте»

О бесплатном выделении земельных
участков отдельным категориям граждан

18

ИКС

24.06.2016г.

Программа «В контексте»

О внесении изменений в бюджет города
Севастополя

19

Первый крымский

01.09.2016г.

20

ИКС

03.10.2016г.

Программа «В контексте»

О работе муниципальных органов власти

21

Народный канал

17.10.2016г.

Программа «Актуальное
интервью»

О законопроекте о торговой деятельности, о
поддержке малого и среднего бизнеса

22

ИКС

27.10.2016г.

Программа «В контексте»

Об общественном договоре

23

ИКС

07.11.2016г.

Программа «В контексте»

Обсуждение закона о торговой деятельности

24

Сайт СРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

21.11.2016г.

Комментарий

Проект бюджета на 2017 год

25

ИКС

01.12.2016г.

Новостной сюжет

Зарядка с депутатом

26

ИКС

01.12.2016г.

Программа «Повод и
довод»

Зарядка с депутатом

Программа «В контексте»

Итоги единого дня приема граждан,
обсуждение закона о торговой деятельности,
о передаче полномочий муниципалитетам

27

ИКС

02.12.2016г.

Ток-шоу «#ВсеКакЕсть»

О взаимоотношениях двух субъектов РФ –
Крыма и Севастополя

26
28

Народный канал

13.12.2016г.

Программа «Актуальное
интервью»

О работе постоянного комитета по экономике

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

Работа с обращениями
граждан

Дата приема
обращений

Место приема обращений

Количество
обращений

Количество решенных
вопросов по обращениям

1

Личный прием граждан

15.01.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

12

9

2

Личный прием граждан

17.02.2016г.

Законодательное Собрание
г.Севастополя

12

10

3

Личный прием граждан

29.02.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

14

7

4

Личный прием граждан

16.03.2016г.

Законодательное Собрание
г.Севастополя

5

2

5

Личный прием граждан

28.03.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

20

15

6

Личный прием граждан

20.04.2016г.

Законодательное Собрание
г.Севастополя

23

10

7

Личный прием граждан

25.04.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

17

11

8

Личный прием граждан

18.05.2016г.

Законодательное Собрание
г.Севастополя

4

4

9

Личный прием граждан

31.05.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

15

7

10

Личный прием граждан

15.06.2016г.

Законодательное Собрание
г.Севастополя

4

4

27
11

Личный прием граждан

27.06.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

9

9

12

Личный прием граждан

20.07.2016г.

Законодательное Собрание
г.Севастополя

10

8

13

Личный прием граждан

25.07.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

8

5

14

Личный прием граждан

21.09.2016г.

Законодательное Собрание
г.Севастополя

10

7

15

Личный прием граждан

26.09.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

8

6

16

Личный прием граждан

19.10.2016г.

Московский культурно-деловой центр
«Дом Москвы»

9

5

17

Личный прием граждан

31.10.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

10

8

18

Личный прием граждан

28.11.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

6

5

19

Личный прием граждан

01.12.2016г.

11

5

20

Личный прием граждан

21.12.2016г.

Офис Балаклавского местного
отделения Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Московский культурно-деловой центр
«Дом Москвы»

3

1

21

Личный прием граждан

26.12.2016г.

Приемная Председателя Партии
«ЕДИНАЯ Россия» в г.Севастополе

6

3

216

141

Всего:

28
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

Количество
депутатских
запросов

Количество
направленных писем

Всего

Исполнено

В стадии
исполнения

37

37

0

Всего

7. Участие в федеральных, субъектовых мероприятиях, осуществление представительских функций
№ п/п

Мероприятие

Кто организатор

Место и дата проведения

Краткое содержание мероприятия

1

Встреча с участниками
федерального проекта «Школа
муниципального депутата»

Законодательное собрание
03.02.2016г.

Обсуждение актуальных вопросов жизни
города

2

День зимних видов спорта

Куратор проекта
«Школа
муниципального
депутата» в
г.Севастополе
СК «Муссон»

3

Встреча с участниками
федерального проекта «Школа
муниципального депутата»

Ледовый каток в "Муссоне"
11.02.2016г.
Законодательное собрание
20.02.2016г.

Поздравление хоккеистов и фигуристов,
награждение дипломами
Обсуждение вопросов работы с населением,
проблем в сфере ЖКХ

4

День защитника Отечества

Поздравление ветеранов Вооруженных сил

5

День космонавтики

КК «Аквамарин»
21.02.2016г.
Дворец детского и
юношеского творчества
12.04.2016г.

6

Акция «Память поколений»

Куратор проекта
«Школа
муниципального
депутата» в
г.Севастополе
РОО
«Мы-севастопольцы»
Балаклавский дом
детского и
юношеского
творчества
РОО
«Мы-севастопольцы»

КК «Аквамарин»
30.04.2016г.

Подведение итогов регионального этапа
конкурса научно-технических и
художественных проектов по космонавтике
«Звездная эстафета»
Торжественный митинг с возложением
цветов, праздничный концерт, чествование
ветеранов

29
7
8

9

10

Городской мемориальный час,
посвященный Дню Победы
Торжественное собрание,
посвященное 71-летию Победы
в Великой Отечественной
войне и 72-й годовщине
освобождения Севастополя от
немецко-фашистских
захватчиков
Форум "Здоровье людей основа успешного развития
России"
I Международный турнир
воинов-интернационалистов по
мини-футболу

11

День семьи, любви и верности

12

Международный теннисный
турнир «Большая бескозырка»

13

Мемориальный час,
посвященный 75-й годовщине
начала героической обороны
Севастополя 1941-1942 годов
Торжественное мероприятие,
посвященное 10-летию РОО
«Мы – севастопольцы»
День народного единства

14

15

Правительство
Севастополя
Правительство
Севастополя

Пл.Нахимова
06.05.2016г.
Севастопольский
академический русский
драматический
Театр им.А.В.Луначарского
06.05.2016г.

Торжественный митинг с возложением
цветов
Торжественное собрание

Партия «Единая
Россия»

КК «Мрия»
24.05.2016г.

Севастопольское
отделение
Российского союза
ветеранов
Афганистана
РОО
«Мы-севастопольцы»
Институт стран СНГ,
теннисный клуб
"Большая Шляпа",
теннисный клуб
космонавтов им. Ю.А.
Гагарина, Федерация
тенниса Севастополя
Правительство
Севастополя

04.06.2016г.

Форум партии «Единая Россия»
с участием Председателя
Правительства РФ Медведева Д.А.
Проведение турнира, награждение
победителей

РОО
«Мы-севастопольцы»
Правительство

08.07.2016г.

Поздравление семейных пар

01.08.2016г.

Теннисный турнир

Пл.Нахимова
28.10.2016г.

Торжественный митинг с возложением
цветов

СЦКИ
(ул. Ленина, 25)
28.10.2016 г.
Центральное городское кольцо

Юбилейный концерт
Торжественный митинг с возложением

30
Севастополя

04.11.2016г.

цветов, шествие

16

Вручение наград от МЧС РФ

МЧС

Законодательное собрание
07.11.2016г.

Вручение нагрудных знаков

17

Встреча с предпринимателями

Депутаты ЗС

Вопрос получения лицензий на алкоголь

18

Встреча с предпринимателями

Депутаты ЗС

19

Спортивный проект
«Зарядка с депутатом»

20

Вручение паспортов жителям
Ленинского района

Молодежный
парламент при
Законодательном
Собрании города
Севастополя
Совет Ленинского
МО

Совет Гагарнинского МО
(ПОР,8)
25.11.2016г.
Совет Гагарнинского МО
(ПОР,8)
29.11.2016г.
Севастопольский филиал МГУ
(ул. Героев Севастополя, 7)
01.12.2016 г.

21

Юбилейный концерт
Севастопольского
симфонического оркестра под
руководством заслуженного
деятеля искусств Украины,
лауреата премии Республики
Крым Владимира Кима
Встреча с ветеранами

22
23

Заседания Регионального
политического
совета/Президиума
регионального политического
совета Севастопольского

Музей ЧФ
09.12.2016г.

Севастопольский
симфонический
оркестр

СЦКИ
(ул. Ленина, 25)
09.12.2016 г.

Законодательное
Собрание
СРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Законодательное собрание
30.12.2016г.
СРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ежемесячно

Обсуждение проблемных вопросов
предпринимательского сообщества города
Севастополя
«Зарядка с депутатом» для студентов
Севастопольского филиала Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова
Торжественное вручение паспортов
жителям Ленинского района, посвящённое
празднованию Дня Конституции
Российской Федерации и Дня Героев
Отечества
Юбилейный концерт

Поздравление ветеранов
-

31

24

регионального отделения
Партии «Единая Россия»
Участие в Конференциях
Партии «Единая Россия»

СРО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Депутат Законодательного Собрания города Севастополя
«30» января 2017 года

ежеквартально

-

Лобач Т.Г.

