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С сентября 2016 г. я избран депутатом Городской Думы города Южно-Сахалинска 

пятого созыва по одномандатному избирательному округу №8, осуществляю свою 
деятельность на непостоянной основе. 

Являюсь членом постоянных Комитетов Городской Думы: по экономике и 
бюджету, городскому хозяйству, а также по Регламенту и местному самоуправлению; 
вхожу в состав Всероссийской политической партии «Единая Россия», принимаю участие 
в работе партийной фракции Городской Думы. 

Принял  участие в 14 заседаниях Городской Думы, в работе постоянных комитетов: 
по экономике и бюджету, по городскому хозяйству, по Регламенту и местному 
самоуправлению. 

 
Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 

комиссий, созданных при администрации города 
 
Принимал участие в работе: 

• Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решений «О 
внесении изменений в Устав ГО «Город Южно-Сахалинск». 

• Оргкомитета по проведению публичный слушаний по ПР «О бюджете ГО» «Город 
Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
 

Работа депутата Городской Думы по обращениям граждан. 
 

 
Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 

удовлетворительно разъяснено отказано 

28 обращений в ходе 
личного приема 

15 13 0 

4 обращения от 
партии «Единая 
Россия» 

 4 0 

 
За отчётный период поступило 32 обращения граждан, из них 4 обращения в 

общественную приемную Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.  
Были обращения с просьбами в решении жилищных вопросов, вопросов 

взаимоотношения жителей многоквартирных домов с управляющей организацией, о 
проблемах с теплоснабжением, горячим и холодным водоснабжением, о перерасчёте 
тарифов за обслуживание многоквартирных домов, о законности размещения 
нестационарных объектов, о подтоплении территории частного сектора, о ремонте 
асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, благоустройства придомовой 
территории, вопросы освещения территории. Обращались за разъяснениями Закона 
Сахалинской области от 28 декабря 2010 года №127-ЗО «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Сахалинской области». Также ко мне обращались 
избиратели для оказания содействия в предоставлении  дополнительной жилой площади 
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для граждан, имеющих инвалидность. 

Ряд вопросов, такие как капитальный ремонт фасадов и кровель многоквартирных 
домов, детских площадок, благоустройство дворов, газификации, водоснабжения, 
электроснабжения находятся в работе, к их решению будут приложены все усилия для 
разрешения. 

По всем обращениям граждан приняты меры для их решения, и ни одно из 
обращений не оставлено без ответа, предоставлены письменные и устные разъяснения, 
рекомендации и консультации. Заявителям даны подробные консультации по вопросам 
реализации жилищных, гражданских и процессуальных прав, по поводу реализации права 
на субсидии и положенные льготы. Большая часть обращений,  поступивших в 2017 году, 
решена положительно.  

 
Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе. 

 
В 2017 году были организованы и проведены:  24 приема граждан по адресу: ул. 

Колодезная, 8, оф.210; приемы по адресу: ул. Ленина, 252, каб. 226; приемы в 
общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 8 встреч с 
избирателями в округе. 

 
В ходе встреч были рассмотрены следующие вопросы: 

• текущий и капитальный ремонт жилого фонда; 
• благоустройство дворовых территорий; 
• переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; 
• газификация района; 
• замена линий электроснабжения; 
• вывоз гаражей; 
• грейдирование и полив дорог; 
• правовые вопросы; 
• вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 

 
По вопросам, изложенным в устных и письменных обращениях, на 

территории избирательного округа за отчетный период были проведены следующие 
мероприятия:  

• По ул. Сентябрьской, устранена утечка на сетях холодного водоснабжения, 
приняты меры по предотвращению причин подтопления земельного участка. 

• Убрана часть несанкционированных свалок в частном секторе. 
• Произведены работы по капитальному ремонту фасада следующих 

благоустроенных домов:  ул. Сахалинская, 100, ул. Южно-Сахалинская, 8, ул. Ленина, 16. 
• Проведены работы по ремонту кровли благоустроенного дома по ул. 

Сахалинская, 100. 
• В 8 случаях оказана бесплатная юридическая помощь. 
• Проведены работы по восстановлению основной питающей кабельной 

линии дома, расположенного по адресу: ул. Ленина, 166. 
• Проведены работы по монтажу уличного освещения на опоры ЛЭП по ул. А. 

Блока. 
• Убраны 3 аварийные опоры линии электропередачи. 
• Оказана материальная поддержка 6 гражданам округа. 
• Установлено наружное освещение входа на здании почтового отделения №5, 

расположенного по адресу: ул. Железнодорожная, 18а. 
• Проведены работы по асфальтированию и укладке тротуарной брусчатки по 
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ул. Сахалинской. 

• Проведены работы по закреплению кабеля в благоустроенном доме. 
• Проведены консультации различной тематики. 
• Оказана поддержка благотворительных акций и организаций. 

Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой 
информации в отчетный период, иная информация 

 
Веду активную публичную деятельность, принимаю участие в благотворительных 

акциях и проектах г. Южно-Сахалинска. Одним из таких проектов является «Доступное 
счастье», проект создан специально для детей-инвалидов коррекционной школы №17, 
социально-реабилитационного центра «Маячок», Красногорского Детского дома. Принял 
участие в  официальной встречи делегации депутатов городского Собрания города  Кимхе 
(Республика Корея) с депутатами  Городской Думы города Южно-Сахалинска. Оказана 
благотворительная помощь в организации поездки на Всероссийскую спартакиаду слепых 
в г. Сочи; оказана финансовая и организационная помощь в изготовлении и установке 
мемориальной доски; оказана материальная помощь матери инвалида.  

В торжественной обстановке вручены Почетные грамоты за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие строительного комплекса города Южно-
Сахалинска и в связи с профессиональным праздником «День строителя»: заместителю 
директора ООО «ЦСЛ «Сахалинстрой» Здорову Владимиру Алексеевичу и инженеру 
ООО «ЦСЛ «Сахалинстрой» Филипповой Валентине Сергеевне; за благотворительную 
деятельность, организацию и проведение мероприятий, направленных на охрану здоровья 
детей и подростков секретарю «Ротари клуб города Южно-Сахалинска» Журловой Ирине 
Анатольевне; за добросовестный труд, воспитание подрастающего поколения и 
неоценимый вклад в развитие спорта на территории Сахалинской области председателю 
СРОО «Центр восточных единоборств «Остров» Чон Ен Гон. 
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Дорогие избиратели! Я искренне благодарю Вас за оказанное доверие и 

поддержку. Впереди сложная, ежедневная кропотливая работа, но вместе мы справимся! 
Моей главной обязанностью была и остается забота о благополучии жителей. Надеюсь, на 
дальнейшее сотрудничество и содействие в работе. 

Уважаемые избиратели, прием граждан по личным вопросам в течение 2018 года 
будет осуществляться согласно расписанию, указанному на общедоступном сайте 
Городской Думы  http://duma-ys.rii/deputies/deputv/59/. 

 
С уважением, 
Депутат Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 

 
С.Г. Сек 

 

 

 


