
ОТЧЕТ 
о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  

БОЛУТЕНКО ОЛЕГА ИВАНОВИЧА 
за 2017 год 

 
Депутат Болутенко Олег Иванович избран по избирательному округу № 20. 
Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

неосвобожденной основе. 
Является членом постоянных комитетов Городской Думы по экономике и 

бюджету, по городскому хозяйству, по Регламенту и местному самоуправлению, входит в 
состав Совета Городской Думы города Южно-Сахалинска, является заместителем 
руководителя депутатской фракции «Единая Россия». 

Принял участие в 15 заседаниях Городской Думы, 22 заседаниях постоянных 
комитетов по экономике и бюджету, по городскому хозяйству, по Регламенту и местному 
самоуправлению, 7 заседаниях постоянно действующих и временных комиссий, 
созданных при администрации города Южно-Сахалинска. 

 
1. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 

комиссий, созданных при администрации города  

Входил в состав оргкомитетов и принимал участие в публичных слушаниях: 
-  по вопросу «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2016 год»; 
- по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 

Южно-Сахалинск». 
Является членом аукционной комиссии на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках государственной собственности, на которые не разграничена, на 
территории городского округа. 

Является членом рабочей группы по внесению изменений и дополнений в схему 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа "Город Южно-
Сахалинск"; комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Южно-
Сахалинска»; штаба по оперативному мониторингу и контролю за состоянием рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

 
2. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан  

 
Всего 

рассмотрено 
Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 
163 47 116 нет 

  
3. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе. 

 
Проведено 12 встреч с избирателями по вопросам: благоустройства дворовых 

территорий; работы управляющих компаний; качества и контроля за качеством 
проведенных работ по капитальному ремонту межквартальных проездов и 
благоустройства придомовой территории; качества оказываемых коммунальных услуг; о 
порядке создания ТОС и др.  
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4. Участие в мероприятиях  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место и дата 
проведения 

Форма участия 

Мероприятия, проводимые Городской Думой 
1 
 
 
 
 
 
 

2 

Принимал участие в заседании круглых 
столов на тему:  
«Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) как 
эффективный инструмент развития 
общественной активности граждан». 
«Организации земляных работ по 
Правилам благоустройства территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»; 

 
 
09.02.2017г. 
в Городской Думе 
 
 
30.10.2017 г. в 
Городской Думе 

непосредственное 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
1 Митинг, посвящённый третьей 

годовщине добровольного вхождения 
Республики Крым и города Севастополя 
в состав РФ. 

08.03.2017 
площадь перед 
зданием Дома 
Правительства СО  

непосредственное 

2 "Съезд управляющих компаний города 
Южно-Сахалинска"  

02.06.2017 ДК 
"Родина" 

непосредственное 

3 Памятные мероприятия «День Памяти и 
скорби» 

22.06.2017 
площадь Славы 

непосредственное 

4 Открытие мемориальной доски в честь 
Землякова Валентина Фадеевича 

20.07.2017 
СДЮСШОР по 
греко-римской 
борьбе (г. Южно-
Сахалинск, ул. 
Алексея Горького, 
д.7) 

непосредственное 

5 Форум по развитию ТОС "Видим задачи 
- решаем вместе"  

24.08.2017 
Сахалинская 
областной 
универсальная 
научная 
библиотека - 
Хабаровская, 78 

непосредственное 

6 Акция "От сердца к сердцу" (на лечение 
8-летнему сахалинцу Роману Глухову)  

10.08.2017 перед 
Чехов-Центром 

непосредственное 

7 Мероприятие по случаю визита 
официальной делегации депутатов 
городского Собрания города Асахикава 
(Япония). 

14.10.2017 
Городская Дума 
города Южно-
Сахалинска 

непосредственное 

8 Конференция СРО ВПП ЕР 08.12.2017 непосредственное 
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5. Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой 
информации в отчетный период  

 
Размещено 6 материалов на официальном сайте Городской Думы о работе депутата 

и 5 материалов в электронных и печатных средствах массовой информации г. Южно-
Сахалинска. 

6. Иная информация  

В границах 20-го округа проживает свыше семи тысяч жителей. Имеются важные 
образовательные учреждения: МБДОУ № 5 «Полянка», МБДОУ № 46 «Жемчужина», а 
также ГБУЗ Южно-Сахалинская детская городская поликлиника, Центр молодой семьи 
«Аэлита», библиотечный филиал № 7 «Книжный квартал». Тесно сотрудничает с тремя 
управляющими компаниями, с городской общественной организацией инвалидов 
«Эдельвейс». Принимал участие в мероприятиях, проводимых в школах и детских садах, в 
детской городской поликлинике. Поздравлял участников Великой Отечественной войны с 
Днем Победы, принимал участие в проведении мероприятий по установлению 
мемориальной доски сахалинскому шахматисту, ветерану ВОВ Валентину Землякову. 

Ходатайствовал о поощрении Почетной грамотой и Благодарственными письмами 
Городской Думы граждан за заслуги перед городом Южно-Сахалинском. В ходе встречи с 
активистами 20-го округа депутат вручил жителям Благодарственные письма Городской 
Думы за плодотворную общественно-полезную деятельность, активную жизненную 
позицию, защиту интересов жителей и участие в жизни микрорайона. Награды получили 
не только члены инициативной группы, но и другие активные жители избирательного 
округа № 20, которые совместно с депутатом решают проблемы своих микрорайонов. 

 

 
 
Оказана материальная помощь на организацию мероприятий, проводимых ООИ 

«Эдельвейс», мероприятий, проводимых детскими садами, оказана помощь инвалидам на 
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приобретение инвалидного кресла, слухового аппарата, стиральной машины, на замену 
окон ПВХ жительнице, пострадавшей от пожара.   

Более подробно о депутатской деятельности депутата Городской Думы города 
Южно-Сахалинска, можно узнать, посетив сайт http://bolutenko.ru/. 

Депутат  
Городской Думы города Южно-Сахалинска     О.И.Болутенко 


