Отчет о проделанной работе
депутата Городской Думы Логачева О.Е. за 2017 год
Уважаемые жители избирательного округа № 1 города Южно-Сахалинска!
Депутатом Городской Думы на непостоянной основе я являюсь с 2005 года.
В нынешнем, пятом, созыве возглавляю постоянный Комитет по Регламенту и
местному самоуправлению Городской Думы. Вхожу в состав Совета Городской Думы
города Южно-Сахалинска, постоянных комитетов Городской Думы города ЮжноСахалинска по:
- экономике и бюджету,
- социальной политике,
- городскому хозяйству.
Принял участие в 19 заседаниях Городской Думы, 44 заседаниях постоянных
комитетов, 15 заседаниях постоянно действующих и временных комиссий, созданных
при администрации города Южно-Сахалинска.

 Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных
комиссий, созданных при администрации города.
Принимал участие:
- в заседании Коллегии при администрации города;
- Оргкомитете по проведению публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»;
- рабочей комиссии по рассмотрению проекта бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2017 и плановый период 2018 и 2020 годов;

- рабочей комиссии по рассмотрению проекта бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2018 и плановый период 2019 и 2019 годов
- рабочей группе по муниципальному контролю за соблюдением нормативноправовых актов в сфере благоустройства;
- конкурсной комиссии «Лучшая бизнес-идея».
 Обращения граждан
Наш округ № 1 включает в себя пять населенных пунктов: Ново-Александровск,
Березняки, Ключи, Новая Деревня, Старорусское. Обращения избирателей позволяют
быть в курсе проблем округа и своевременно решать вопросы.
За 2017 год в мой адрес поступили обращения от 69 граждан по различным
вопросам:
- жилищно-коммунального хозяйства - 2 чел.;
- благоустройства - 19 чел.;
- расчистка - 1 чел.
- водоснабжения - 1 чел.;
- освещения - 27 чел.;
- переселения, предоставления жилья - 10 чел.;
- газификация - 1 чел.;
- прочие - 8 чел.
Основная часть связана с благоустройством и улучшением жилищных условий,
газификацией села Березняки, формовкой деревьев в МБДОУ «Улыбка» № 30. Так,
удалось решить вопросы частного характера в квартирах граждан (утечка холодной
воды, отсутствие тепла, затекание угла, утепление стен).
Коллективные обращения касаются переселения из ветхого и аварийного жилья
(по улице Советской), ремонтов дворов (по улице 2-я Красносельская, ул. 30 лет
Победы, ул. 3-я Строительная, Северный городок), установки наружного освещения
(Северный городок), благоустройства дворовых территорий, отлова собак. Каждый
вопрос я стараюсь решить оперативно и положительно с привлечением
соответствующих инстанций. По каждому предоставляются юридические консультации.
Поступило 8 устных обращений об оказании помощи по различным вопросам.
Осуществляю прием граждан в региональной общественной приемной председателя
Партии «Едина Россия» Д.А.Медведева по адресу: г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 70. За отчетный период поступило 5 обращений по
различным вопросам.
 Благоустройство дворов:
Осенью в Ново-Александровске состоялась встреча с жителями домов № 28
и № 28Б по улице Красносельской по вопросу предстоящего ремонта придомовой
территории. По результатам встречи с жителями данных домов по обсуждению планов
по ремонту дворов на 2018 год в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» внесены соответствующие корректировки в план,
проведена процедура его утверждения собственниками. Долгожданное благоустройство
двора запланировано на 2018 год. Работы будут проходить под контролем жителей и
депутата.
Капитальный ремонт придомовой территории домов № 28, 30, 32 по улице 30 лет
Победы в Ново-Александровске запланирован на 2019 год. Вопрос находится у меня на
контроле. В следующем году начнется работа с жителями по обсуждению будущего
облика двора.
Считаю, что депутат должен лично следить за процессом проектирования и
ходом работ. Благодаря взаимодействию с жителями и администрацией удается
максимально учесть пожелания горожан.

Результатом одного из обращений в 2017 году стало благоустройство двора по
улице 2-я Красносельская, д.12 в пл. районе Ново-Александровске - по просьбе
избирателей были приобретены саженцы и земля. Своими силами жители разбили у
дома красивый палисадник.
 Спонсорская помощь:
Второй объемный блок обращений касается оказания материальной помощи.
В 2017 году на личные и внебюджетные средства были приобретены:
- ноутбук для СОШ № 32 (Ново-Александровск);
- линолеум для СОШ № 34 (Березняки);
- сценические костюмы для детского творческого коллектива;
- утеплитель и покрытие OSB для улучшения жилищных условий проживания
жителя с. Старорусское;
- на организацию мероприятий, приобретение подарков, поздравительные
открытки для Ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта,
проживающих в планировочном районе Ново-Александровск, с. Ключи, с. Новая
Деревня, с. Березняки в честь праздников «День защитника Отечества», День Победы»,
«День окончания Второй мировой войны»;
- покупка саженцев, земли и песка для улучшения благоустройства дворовой
территории дома № 12 по ул. 2-я Красносельская;
- выделены деньги на операцию жительницы с. Березняки;
- выделены деньги для новогоднего празднования в пл. р-не НовоАлександровск.
В избирательном округе № 1 живут талантливые, инициативные, активные
граждане. Ежегодно они награждаются Благодарственными письмами и Почетными
грамотами Городской Думы. В 2017 году выступил инициатором награждений
Почетными грамотами и поощрением Благодарственными письмами за заслуги в
профессии, общественной жизни, многолетний добросовестный труд и в связи
с юбилейными и знаменательными датами.
• Сотрудники муниципального бюджетного учреждения Дом
«Ключи» в связи с Днем работника культуры и 70-летием учреждения:
- Малашкина Людмила Петровна, культорганизатор;
- Филимонова Татьяна Федоровна, художественный руководитель;
- муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Ключи».

культуры

• Преподавательский состав МАОУ СОШ № 32 - в связи с 30-летием школы:
- Войнова Надежда Александровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе;
- Головачева Татьяна Владимировна, учитель начальных классов;
- Першина Наталья Дмитриевна, учитель русского языка и литературы;
- Фадеева Тамара Петровна, учителя английского языка.
• Преподавательский состав МБОУ СОШ № 34 с. Березняки - в связи с
70-летием школы:
- Айсина Татьяна Алексеевна, учитель физической культуры;
- Зинина Галина Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
- Ситникова Зинаида Дмитриевна, заместитель директора по воспитательной
работе.
• Заведующего, врач-физиотерапевт физиотерапевтического отделения
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская
больница» - в связи с Днем медицинского работника:

- Калинченко Светлана Ивановна, А также Благодарственными письмами
Городской Думы были поощрены:
• Медицинский персонал Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Областная детская больница»:
- Бутько Анна Дмитриевна, кастелянша хирургического отделения;
- Данченко Татьяна Николаевна, заведующий хозяйством прачечной;
старшая
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функциональной,
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ультразвуковой диагностики;
- Косицкая Тося Ильинична, повар пищеблока;
- Матар Лидия Николаевна, секретарь руководителя отдела документационного
обеспечения;
- Рудикова Елена Сергеевна, медицинская сестра процедурной хирургического
отделения;
- Солуянова Виктория Викторовна, главный бухгалтер бухгалтерии;
- Смирнов Леонид Леонидович, водитель отдела материально-технического
снабжения;
- Титова Мария Константиновна, заведующий складом отдела материальнотехнического снабжения.
• Сотрудники МАДОУ «Улыбка» № 30 - в связи с Днем воспитателя и всех
дошкольных работников:
- Бочарова Любовь Семеновна, младший воспитатель;
- Гокова Антонина Михайловна; воспитатель;
- Диденко Наталья Михайловна, младший воспитатель;
- Платова Ирина Федоровна, воспитатель;
- Сабирова Любовь Анатольевна, вахтер;
- Савченко Нина Николаевна, воспитатель.
• Сотрудники МАДОУ «Аистенок» № 31 - в связи с Днем воспитателя и всех
дошкольных работников;
- Дубленникова Елена Владимировна, шеф-повар;
- Мазырко Марина Геннадьевна, воспитатель логопедической группы;
- Нестеренко Светлана Ивановна, педагог-психолог;
- Тропина Алёна Петровна, кастелянша;
- Филатова Екатерина Васильевна, воспитатель.
• Преподавательский состав МАОУ СОШ № 32 - в связи с 30-летием школы:
- Зиатдинова Саимя Барьевна, уборщик служебных помещений;
- Касимовская Ольга Ивановна, учитель математики;
- Орлова Светлана Владимировна, учитель начальных классов;
- Стасеева Анна Васильевна, учитель начальных классов;
- Титова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов;
- Бетнарская Анна Юрьевна, учитель начальных классов;
- Москалева Тамара Даниловна, учитель географии;
- Нерослова Марина Владимировна, учитель начальных классов;
- Пономаренко Светлана Анатольевна, учитель начальных классов;
- Тесля Ирина Валериюсовна, учитель технологии.
• Преподавательский состав МБОУ СОШ № 34 - в связи с 70-летием школы:
- Авдиенко Татьяна Николаевна, учителя географии;
- Батурина Оксана Александровна, учитель начальных классов;

- Белякова Татьяна Федоровна, учитель математики;
- Быкова Раиса Борисовна, учитель начальных классов;
- Веремьёва Снежанна Алексеевна, учитель истории;
- Гринева Жанна Геннадиевна, гардеробщика;
- Дворянкина Валентина Александровна, воспитатель ГПД;
- Дьячкова Аксана Алексеевна, учитель музыки;
- Еременко Анна Алексеевна, учитель-логопед;
- Зверева Людмила Васильевна, заведующий канцелярией;
- Ковальчук Наталья Владимировна, учитель ИЗО;
- Копчук Алексей Онуфриевич, учитель ОБЖ;
- Ларченко Алла Дмитриевна, учитель экономики;
- Максимчук Надежда Ивановна, повар;
- Марченко Вера Егоровна, учитель английского языка;
- Омельчук Людмила Павловна, заместитель директора;
- Парфенова Наталья Валерьевна, учитель русского языка;
- Синева Галина Ильинична, учитель начальных классов;
- Шаброва Надежда Ивановна, учитель истории;
- Штеле Инна Анатольевна, учитель начальных классов.
За отчетный год принимал участие в различных мероприятиях города ЮжноСахалинска и своего избирательного округа:
№

Наименование мероприятия

п/п

Место и дата
проведения

Форма участия

Мероприятия, проводимые Городской Думой
1

Проведение турнира по военноприкладному
многоборью
среди
ветеранов
и
детей
войны,
посвященного Дню Победы в Великой
Отечественной
войне.

2 мая 2017 год.

Участник,
спонсор

2

Акция «Никто не забыт».

10 мая 2017 год.

Участник

3

Встреча
с
коллективом
хореографического центра «Мечта».

23 мая 2017 год,
хореографический
центр «Мечта».

Участник

4

Аллея защитников острова Даманский
появилась в Южно-Сахалинске.

25 мая 2017 год

Участник

5

Субботник в планировочном районе
Ново-Александровск.

29 мая 2017г.

Участник

6

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

09 июня 2017г.
Сахалинская
областная
универсальная
научная библиотека

Модератор
круглого стола

7

МБОУ СОШ № 34 с. Березняки.

01 сентября 2017г.

Участник

8

Встреча с жителями планировочного
района Ново-Александровска.

16 ноября 2017г.
Среднеобразователь
ная школа №32

Участник

Региональные, муниципальные общественно значимые
мероприятия
1

Праздничное
шествие
в
честь
праздника Весны и Труда - 1 мая.

1 мая 2017 год.

Участник

2

Круглый стол на тему взаимодействия
коренных малочисленных народов
Севера с органами местного
самоуправления

09 августа 2017г.
Городская Дума
города ЮжноСахалинска

Участник

3

Делегация депутатов Городской Думы
города Ансан посетила
представительный орган ЮжноСахалинска с официальным визитом.

08 ноября 2017г.
Городская Дума
города ЮжноСахалинска

Участник

4

Городская Дума города ЮжноСахалинска и Якутская городская Дума
подписали Соглашение о
сотрудничестве

14 ноября 2017г.
Городская Дума
города ЮжноСахалинска

Участник

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата
1

Поздравление

06 мая 2017

Организатор,
участник

2

Озеленение придомовой территории
дома № 12 по улице
2-я Красносельская в пл. р-не НовоАлександровск

27 июля.2017

Организатор,
спонсор

3

В честь Дня воспитателя и всех
дошкольных работников были вручены
Благодарственные письма Городской
Думы сотрудникам детского сада
«Улыбка»

26 сентября 2017г.

Организатор,
участник

4

В честь Дня воспитателя и всех
дошкольных работников были вручены
Благодарственные письма Городской
Думы сотрудникам детского сада
«Аистенок»

27 сентября 2017г.

Организатор,
участник

5

Поздравление с 30-летним юбилеем
среднеобразовательную школу №32

28 сентября 2017г.
ЦНТ «Радуга»

Организатор,
участник

6

Поздравление с 70-летним юбилеем
среднеобразовательную школу №34 в
Березняках

09 октября 2017г.
Среднеобразователь
ная школа №34

Участник

7

Предстоящий ремонт двора обсудили
жители домов по улице

28 октября 2017г.

Организатор,
участник

2-я Красносельская в пл. р-не НовоАлександровске

8

Поздравление с 70-летием Дом
культуры «Ключи»

09 ноября 2017
ДК «Ключи»

Участник

9

Прием граждан в селе Ключи

05 декабря 2017г.
Библиотека

Организатор,
участник

Уважаемые избиратели! Подводя итоги работы за 2017 год, отмечу, что
приоритетным направлением в депутатской деятельности для меня по-прежнему
остается работа на благо города и его жителей. Все, что мне удается сделать в качестве
депутата, возможно благодаря вашей поддержке и доверию. Спасибо за вашу активную
жизненную позицию и неравнодушие к городу и его проблемам.
Я уверен, что совместными силами мы сделаем Южно-Сахалинск еще
комфортнее и красивее!

С уважением,
депутат Городской Думы
по избирательному округу № 1

Логачев О. Е.

