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Депутат Зайцев Владимир Николаевич избран по избирательному округу №16. 

Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

постоянной основе. 

Является членом постоянных комитетов Городской Думы: по экономике и 

бюджету, по Регламенту и местному самоуправлению, по городскому хозяйству, входит в 

состав фракции Партии «Единая Россия».  

За отчетный период принимал участие в 16 заседаниях Городской Думы и 49 

заседаниях постоянных комитетов. 

Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 

комиссий, созданных при администрации города 

Входит в состав постоянно действующей комиссии по списанию муниципального 

имущества, входящего в состав муниципальной казны городского округа «Город Южно-

Сахалинск», а также муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении и хозяйственном ведении у учреждений и предприятий. 

Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 

           В ходе депутатской деятельности за 2017 год поступило 42 обращений, из них 16 

обращений поступило во время приема в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. Большинство обращений 

поступает от граждан, относящихся к социально незащищённому населению: 

пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей, которые нуждаются в 

получении материальной поддержки, улучшении качества услуг ЖКХ, улучшении 

жилищных условий, предоставлении бесплатных юридических консультаций, в 

трудоустройстве. 

Таблица №1 

Всего рассмотрено Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

42 17 25 0 

 

 Все поступившие предложения, заявления, жалобы в форме письменных, устных и 

электронных обращений можно объединить в следующие группы: 

- жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе текущий ремонт и содержание 

общего имущества и придомовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных 



домов и их придомовых территорий, взаимодействие с управляющими компаниями, 

советом многоквартирного дома, проведение собраний собственников многоквартирных 

домов и т.д.; 

- работа по благоустройству территорий, включая строительство спортивных и 

детских площадок, стоянок для машин, освещение придомовых территорий, завоз песка и 

земли, установка штакетников, скамеек, ограждений, шлагбаумов, формовка и снос 

деревьев, озеленение и т.д.; 

- социально-экономические вопросы: порядок получения льгот и субсидий, 

оказание материальной помощи; 

- охрана общественного порядка и безопасность; 

- вопросы по переселению; 

- вопросы частного характера. 

Таблица №2 

Информация о мероприятиях, выполненных в 2017 году 

Адрес Мероприятия, выполненные в 2017 г. с учётом наказов избирателей 
 

проспект Победы, номера домов:  
8 Отсыпка стоянки для автомобилей щебнем. 

10 Установка штакетников 
12 
16 Установка штакетников. 
50 Установка штакетников. 

 
74 Отсыпка стоянки для автомобилей щебнем. 
76 

проспект Мира, номера домов:  
161 Снятие верхнего слоя земли. 

Завоз плодородного грунта. 
Установка штакетников. 

157 Завоз плодородного грунта. 
163 Замена штакетников. 

улица Физкультурная, номера домов:  
124а Завоз плодородного грунта и установка штакетников. 
128 Замена штакетников. 

улица Космонавта Поповича, номера домов: 
43А Установка штакетников. 

улица Комсомольская, номера домов: 
195 Посадка кустарников и деревьев. 
193 Посадка кустарников и деревьев. 

 

 

В период с мая по октябрь 2017 года были проведены встречи с жителями домов 3-

го, 6-го, 8-го микрорайонов. На основании поступивших от жителей наказов был 

сформирован план мероприятий, отраженных в таблице № 3.  



 

Таблица №3 

Адрес  План мероприятий на 2018 год, сформированный на основании 

наказов избирателей 

улица Физкультурная, номера домов: 

128 Завоз плодородного грунта. 

проспект Мира, номера домов: 

157 Замена штакетников. 

178, 180 Формовка крон деревьев. 

проспект Победы, номера домов:  

10 Завоз плодородного грунта. 

Установка штакетников. 

28 Замена штакетников. 

50 Установка лавочек. 

74 Благоустройство двора. 

76 

улица Комсомольская, номера домов:  

193 Посадка деревьев, цветов и кустарников на придомовой территории 

195 

 

Участие в мероприятиях 

За отчетный год принимал участие в мероприятиях, список которых сформирован в 
таблице №4. 

Таблица №4 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место и дата 
проведения 

Форма участия 

Мероприятия, проводимые Городской Думой  
1 Встреча с трудовым коллективом 

среднеобразовательной школы 
№32 и жителями планировочного 
района Ново-Александровска 

Средне 
образовательная школа 

№32 
01.12.2017г. 

Участник  

2 Круглый стол на тему организации 
земляных работ по Правилам 

благоустройства 
 

Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

30.10.2107г. 

Участник 

3 Форум территориального 
общественного самоуправления 

 

 Сахалинская 
областная 

универсальная научная 

Участник  



библиотека 
25.08.2017г. 

4 Круглый стол на тему 
«Взаимодействие коренных 

малочисленных народов Севера и 
органов местного самоуправления 
на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

09.08.2017г. 

Участник 

5 Открытие мемориальной доски 
Сахалинскому шахматисту, 
ветерану ВОВ Валентину 

Землякову  

СДЮСШОР по греко-
римской борьбе 

21.07.2017г. 

Участник, спонсор 

6 Круглый стол на тему «Качество 
жизни старшего поколения в 
современном обществе» 

 

Сахалинская областная 
универсальная научная 

библиотека 
09.06.2017г. 

Участник 

7 Благотворительная акция «От 
сердца к сердцу» по сбору средств 

на лечение 8-летнего Романа 
Глухова. 

11.08.2017г. Участник, спонсор 

8 Субботник в поселке Октябрьское 
 

Поселок Октябрьское, 
вдоль берегов ручья 

Зима 
12.08.2017г. 

Участник 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
1 Закладка березовой аллеи 

защитников острова Даманский 
Перекресток улиц 
Комсомольской и 

Пуркаева 
25.05.2017г. 

Участник 

2 Праздник для ветеранов в честь 
Дня Победы 

Клуб «Альтаир» 
12.05.2017г. 

Участник, спонсор 

3 Турнир по военно-прикладному 
многоборью среди ветеранов 

 

СДЮСШОР по греко-
римской борьбе 

02.05.2017г. 

Участник, спонсор 

4 Проект «Школа без табачного 
дыма» 

 

Среднеобразовательная 
школа №32 
02.05.2017г. 

Участник 

5 Круглый стол на тему «Интеграция 
молодежи в социально-

экономическую и политическую 
жизнь города Южно-Сахалинска» 

Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

17.03.2017г. 

Участник 

6 Церемония подведения итогов 
ежегодных конкурсов 

«Благотворитель города Южно-
Сахалинска» и «Успех года» 

Дом культуры 
«Родина» 

22.12.2017г. 

Участник 

7 Круглый стол на тему 
«Территориальное общественное 

Городская Дума города 
Южно-Сахалинска 

Участник 



самоуправление (ТОС) как 
эффективный инструмент развития 

общественной активности 
граждан» 

13.02.2017г. 

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 
1 Встреча с жителями на тему: 

Благоустройство придомовой 
территории 

ул. Комсомольская, 
дом №№ 191, 193, 195 

05.04.2017г. 

Организатор, 
участник 

2 Поздравления ветеранов Великой 
Отечественной войны с Днем 

Победы 

Избирательный округ 
№16 

05.05-06.05.2017г. 

Организатор, 
спонсор, участник 

3 Встреча с жителями на тему: 
Благоустройство придомовой 

территории 

пр. Победы, дом №№ 
74, 76 

08.09.2017г. 

Организатор, 
участник 

4 Встреча с жителями на тему: 
Благоустройство придомовой 

территории 

ул. Космонавта 
Поповича, дом №25 

19.10.2017г. 

Организатор, 
участник 

5 Встреча с коллективом МБОУ 
средне образовательная школа №30 

Среднеобразовательная 
школа №30 
21.11.2017г. 

Организатор, 
участник 

6 Встреча с коллективом 
Сахалинского техникума 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

Сахалинский техникум 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства 
27.11.2017г. 

Организатор, 
участник 

7 Встреча с коллективом МАОУ 
средне образовательной школы №3  

Средне 
образовательная школа 
№3 имен Героя России 
Сергея Ромашина 

01.12.2017г. 

Организатор, 
участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иная информация 

Награждение Почётными грамотами Городской Думы города Южно-Сахалинска 

 

 



 

 

 

 

Установка штакетников 

 

 



 

 

 

 

 



Встреча с жителями д.191 ул. Комсомольская 

 

 

Общегородской субботник 

 

 

 



Высадка аллеи защитников острова Даманский 

 

 

Форум ТОС 

 

 

 

 



 

Праздник для ветеранов 

 

 

Награждение участников и победителей военно-прикладного многоборья среди ветеранов  

 



Круглый стол по актуальным вопросам пожилых людей 

 

Депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска                                        В.Н.Зайцев 


