
ОТЧЕТ 
о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  

Дубова Сергея Викторовича 
за 2018 год 

 
10 сентября 2017 года избран депутатом Городской Думы 5-го созыва по 

избирательному округу № 4. Осуществляю свою деятельность в Городской Думе города 
Южно-Сахалинска на непостоянной основе. 

Являюсь членом постоянных комитетов Городской Думы по социальной политике, 
по экономике и бюджету, по городскому хозяйству, по Регламенту и местному 
самоуправлению. Вхожу в состав депутатской фракции Партии "Единая Россия" 
Городской Думы. 

За отчётный период принял участие в работе 11 заседаний Городской Думы, 33 
заседаний постоянных комитетов Городской Думы, 8 заседаний депутатской фракции 
Партии "Единая Россия". 

 
Работа депутата Городской Думы в составе рабочих групп 

 
Вошёл в состав рабочих групп для более эффективного и качественного 

рассмотрения следующих проектов решений:  
- «О внесении изменений в Положение о правотворческой инициативе граждан на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», принятое решением Городского 
Собрания города Южно-Сахалинск от 24.05.2006 года.  
- «О внесении изменений в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 
04.07.2012 № 603/38-12-4 «Об утверждении генерального плана городского округа «Город 
Южно-Сахалинск». Были внесены предложения, связанные с изменением генерального 
плана на территории избирательного округа № 4, с учётом которых проект должен быть 
откорректирован разработчиком. 

 
Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан  

 
Согласно утверждённому графику приёма, опубликованному на официальном сайте 

Городской Думы, веду приём граждан по личным вопросам 4 раза в неделю. Раз в месяц 
(график приёма публикуется в газете «Южно-Сахалинск сегодня») осуществляю приём 
граждан в региональной общественной приёмной председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А.Медведева по адресу: Коммунистический проспект, 70. 

За отчётный период в мой адрес поступило 66 обращений граждан по следующим 
вопросам: 

• проблемы ЖКХ (благоустройство, ремонт, транспорт и пр.) – 32; 
• социальная сфера (здравоохранение, образование, спорт, трудоустройство и пр.) – 

21; 
• оказание материальной помощи малоимущим гражданам, учреждениям социальной 

направленности – 5; 
• юридические консультации – 4; 
• жилищные вопросы (переселение из ветхого и аварийного фонда, предоставление 

жилых помещений и пр.) – 4. 
Для решения поставленных вопросов мною подготовлены и направлены в различные 

органы власти и подразделения администрации города Южно-Сахалинска 66 обращений. 
 
Всего 

рассмотрено 
Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 
66 28 38 0 
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Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
 

2018 год для 4 избирательного округа прошёл под знаком «Благоустройство».  
За отчётный период были отремонтированы и благоустроены дворовые территории 

многоквартирных домов № 17-Б по ул. Украинской и № 49 по ул. Карьерной (20 мкр). 
Обустроена комбинированная  игровая площадка на территории, примыкающей                  
к многоквартирным домам № 39-а по ул. Долинской и № 36 по ул. Крайней (24 мкр) (для 
сравнения: в предыдущий трехлетний период реализации муниципальной программы, 
направленной на благоустройство территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск», отремонтирован был только 1 объект (ул. Украинская, 15 в 20 микрорайоне). 

Выполнены работы по обустройству наружного освещения на участке дороги, 
ведущей к домам № 22, № 22-а по улице Украинской, и на 6 придомовых территориях 
многоквартирных домов № 7, 9, 11, 11-а, № 15-а, № 17-б, № 22 и 22-а по улице 
Украинской;  № 27, № 49 по ул. Карьерной.  

Это стало возможным благодаря совместным действиям заинтересованных лиц из 
числа жителей многоквартирных домов округа, депутата и администрации города. Об 
активности жителей говорит количество состоявшихся встреч: за отчётный период 
проведено 32 встречи с избирателями. Именно на них, встречах, обозначались насущные 
проблемы и намечались пути их решения.  Некоторые требовали поэтапного подхода, как 
вопрос строительства линии освещения участка дороги, ведущего к домам № 22 и 22-а по 
улице Украинской. В 2017 году вопрос прошёл процедуру обсуждения на публичных 
слушаниях: в проект бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год 
были включены расходы на обустройство наружного освещения дворовой территории 
дома № 22 и 22-а по ул. Украинской. Осенью 2018 года работы были завершены.  

Обращение жителей МКД № 9, 11 по ул. Украинской с просьбой помочь в 
благоустройстве части двора, где ежедневно собираются люди пенсионного возраста из  
числа ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, потребовало 
оперативных действий. За собственные средства были приобретены и установлены 
лавочки для отдыха, что позволило сделать место ежедневных встреч более комфортным. 

Параллельно основной ведётся работа по наказам избирателей, полученным в 
период предвыборной кампании. В сентябре 2018 года были завершены работы по 
обустройству пешеходной зоны с южной стороны улицы Карьерной, в районе МБДОУ 
«Берёзка», что исключило движение пешеходов (в том числе родителей с детьми) по  
дорожному полотну. Заасфальтирован Кооперативный переулок, передвижение по 
которому также вызывало немало нареканий со стороны жителей 24 микрорайона. По 
просьбе активных жителей домов № 39-А и 35-А установлен штакетник для 
палисадников, приобретённый на личные средства. Выполнены работы по 
восстановлению бортов и ремонту створов ворот для заезда техники спортивной 
площадки, расположенной по адресу: ул. Украинская, 22. Работы по модернизации 
обозначенной площадки запланированы на 3 квартал 2019 года. По просьбе жильцов 
многоквартирных домов № 22 и 22-А по улице Украинской восстановлен переходный 
мостик через наземные линии теплосети, что делает дорогу более безопасной. 
Восстановлена наружная изоляция наземной линии теплосети на участке, проходящем 
рядом с многоквартирным жилым домом№ 49 по ул. Карьерной. 

На итоговое заседание публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов вынесено предложение о включении в проект бюджета расходов на 
обустройство площадки для занятий воркаутом в 24 микрорайоне, на дворовой территории 
домов № 35-А – 37-А по улице Долинской. Данное пожелание также было высказано 
жителями микрорайона во время проведения предвыборных встреч. 

Продолжается работа по реализации проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Согласно адресному перечню дворовых территорий многоквартирных 
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домов города Южно-Сахалинска, подлежащих благоустройству или капитальному 
ремонту на 2019 год, организованы и проведены совместно с администрацией города 
общественные обсуждения проектов по ремонту территорий домов № 15-А по                  
ул. Украинской и № 27 по ул. Карьерной, домов № 22 и 22-А по улице Украинской, домов     
№ 7, 9, 11, 11-А по улице Украинской. В окончательном варианте проектов были учтены 
все замечания и предложения жителей, которые не противоречат требованиям СНиПов и 
СанПиНов. Надеюсь, что результаты проделанной в 2018 годы работы скажутся на 
качестве условий проживания граждан.  

 
Участие в мероприятиях  

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

 
Место и дата 
проведения 

 
Форма  
участия 

Мероприятия, проводимые Городской Думой 
1. Круглый стол на тему 

«Обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами на 
территориях индивидуальной 
жилой застройки в городском 
округе «Город Южно-Сахалинск» 

 
Зал заседаний  

Городской Думы  
г. Южно-Сахалинск 

 
24.08.2018 г. 

 
Участник заседания 

2. Круглый стол на тему «Развитие 
системы оказания бесплатной 
юридической помощи гражданам 
на территории городского округа 
«город Южно-Сахалинск» 

 
Зал заседаний  

Городской Думы  
г. Южно-Сахалинск 

12.10.2018 г. 

 
Участник заседания 

3. Праздничный концерт, 
посвящённый 8 марта 

 ДДиЮТ  
06.03.2018 г. 

Спонсор 
мероприятия 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
1. Рабочая группа  

по обсуждению проекта 
«Реконструкция улицы 
Украинской» 

МКУ "Управление 
дорожного хозяйства и 

благоустройства" 
8.08 -15.08.2018 г. 

Участник, внёсший 
следующие 
предложения: 
- перенос разворотной 
площадки 
общественного 
транспорта за границу 
многоквартирных 
домов; 
- обустройство 
дополнительных 
парковочных зон 
(карманов) рядом с 
социально значимыми 
объектами и 
многоквартирными 
домами; 
- оборудование новых 
остановочных пунктов 
пассажирского 
транспорта по улице 
Украинской с 
перспективой 
разработки маршрута, 
связывающего улицу 
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Украинскую с улицей 
Ленина.  

2. Рабочая группа  
по обсуждению проекта решения 
«О внесении изменений в решение 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска «Об 
утверждении генерального плана 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Департамент 
архитектуры и 

градостроительства 
30.10.2018 г. 

 

 

 

Участник, внёсший 
следующие 
предложения: 
- предусмотреть 
строительство 
автомобильной дороги, 
соединяющей 
проспект Мира с 
улицей Ленина, путём 
продления улицы 
Крайней с 
обустройством 
железнодорожного 
переезда; 
- предусмотреть 
выделение зоны 
рекреационного 
назначение вдоль реки 
Уюновка; 
- предусмотреть 
размещение 
среднеобразовательной 
школы, дошкольного 
образовательного 
учреждения и объектов 
спортивного/ 
культурного 
назначения в границах 
20, 23 и 24 
микрорайонов города.                                                                                                                             

 
3. Конференция Сахалинского 

регионального отделения Партии 
«Единая Россия» 

Коммунистический  
пр-т, 33 

09.11.2018  

Участник 
конференции 

4. Легкоатлетическая эстафета в 
честь празднования Дня Победы в 
Великой Отечественной войне на 
кубок и призы Городской Думы 
города Южно-Сахалинска  

 

12.05.2018 г.  

 
Участник 

награждения, 
спонсор 

5. Семинар для депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления 
Сахалинской области 

ул. Ленина, 173 
(здание 

администрации) 
16.10.2018 г. 

 
Участник семинара 

6. Заседание комиссии по 
предоставлению субсидии в сфере 
потребительского рынка в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего 
предпринимательства городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 

Департамент 
продовольственных 

ресурсов и 
потребительского 

рынка 
31.10.2018 г. 

 
Член комиссии 
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7. Публичные слушания  
по проекту бюджета «Городского 
округа город Южно-Сахалинск» 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

ул. Ленина, 173 
(здание 

администрации) 
19.11.2018 г. 

Участник, внесший 
предложение о 
включении в проект 
бюджета расходов на 
обустройство 
площадки для 
занятий воркаутом в 
24 микрорайоне, на 
дворовой территории 
домов № 35-А – 37-А 
по улице Долинской 

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 
1. Награждение Почётной грамотой 

Городской Думы города Южно-
Сахалинска и поощрение 
Благодарственными письмами 
работников предприятий и 
учреждений города за 
плодотворную трудовую 
деятельность, направленную на 
создание комфортных условий 
проживания граждан городского 
округа «Город Южно-Сахалинск», 
высокий профессионализм, 
активную общественно-полезную 
деятельность, особый вклад в 
дело развития отрасли, 
предприятия/ учреждения 
 

Отделение 
социального 
обслуживания 
населения г. Южно-
Сахалинска ГБУ 
«Центр социального 
обслуживания 
населения Сахалинской 
области».  

08.06.2018 г.  
 
ГБУ  

«Южно-
Сахалинский 

психоневрологический 
интернат» 
7.12.2018 г. 

 
 «Южно-Сахалинская 

ТЭЦ-1» 
21.12.2018 г. 

 
 

Выступил 
инициатором 
награждения 

2. Экскурсия для жителей округа 
категории «Дети войны» в ММК 
«Победа» 
 

03.05.2018 г. 
 ММК «Победа» 

Организатор 
экскурсии,  
спонсор 

3. Поздравление участников 
вокального ансамбля 
«Луговчанка» с Днём работников 
культуры 

 
18.03.2018 г. 

Инициатор 
поздравления, 

спонсор 

 

Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой 
информации в отчетный период  

Размещено 4 материала на официальном интернет сайте Городской Думы о работе 
депутата. Подробную информацию об участии в мероприятиях можно найти на 
официальном сайте Городской Думы в разделе «С избирательных округов». 
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Иная информация  

Подводя итоги 2018 года, хочу поблагодарить инициативных жителей округа. Вы 
активно участвуете в общественных процессах, направленных на создание комфортных 
условий проживания в микрорайоне (жильцы дома № 49 по ул. Карьерной, дома № 17Б по 
ул. Украинской). Вы заботитесь о тех, кто в страшное время отстоял мир и независимость 
нашего народа, а потом ударным трудом восстанавливал народное хозяйство страны 
(жильцы дома № 1, 7, 9 по ул. Украинской). Вы обеспокоены состоянием окружающей 
среды и вносите свой вклад в дело её сохранения (жильцы дома № 49 по ул. Карьерной). 
Вам не безразлично, как дети и подростки проводят свободное время, вы – за 
формирование основ здорового образа жизни (жильцы дома № 36 по ул. Крайней, № 39, 
39А, 41, 35 по ул. Долинской, дома № 22 по ул. Украинской). Спасибо вам за отсутствие 
безразличия – основной проблемы нашего века. 

Особые слова благодарности - трудовым коллективам и руководителям 
учреждений, расположенных на территории 4 избирательного округа, с которыми 
выстроились хорошие рабочие отношения. Как знак вашего доверия расцениваю тот факт, 
что за минувший год вы не раз обращались ко мне за помощью и не только как к 
официальному лицу. Вместе мы готовились к празднованию Международного дня защиты 
детей, награждали лучших специалистов предприятий и учреждений округа –
профессионалов своего дела, устраняли последствия тропического тайфуна Джеби, 
обустраивали дополнительную площадку на территории детского сада. Такое  
сотрудничество позволяет не только быть в курсе проблемных вопросов округа, но и 
оперативно находить пути их решения.  

Спасибо всем за поддержку и доверие. Впереди много новых задач, решение 
которых позволит стать нашему городу красивее и лучше. Уверен, вместе мы можем 
многое. Главное – не бездействовать, ожидая в стороне, а вплетать свои дела в жизнь 
двора, микрорайона, города, области, страны. 

 
 
Депутат                                                                                      С.В.Дубов 


