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ОТЧЕТ 

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Зайцева Владимира Николаевича 

за 2018 год 

 

Депутат Зайцев Владимир Николаевич избран по одномандатному 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". В июне 2018 года избран председателем Городской 

Думы города Южно-Сахалинска. 

За отчетный период принимал участие в 18 заседаниях Городской Думы и 64 

заседаниях постоянных комитетов. 

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. 

           В ходе депутатской деятельности за 2018 год поступило 36 обращений, из них 11 

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. 

Таблица 1 

Всего рассмотрено Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

36 11 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 
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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. 

Все обращения граждан, поступившие к рассмотрению, тщательно изучаются 

депутатом, при необходимости производятся запросы в различные инстанции.  

Большинство вопросов для избирателей при поддержке администрации города 

Южно-Сахалинска и Правительства Сахалинской области удается решить. 

В период с мая по ноябрь 2018 года были проведены встречи с жителями домов 3-

го, 6-го, 8-го микрорайонов. Вся работа в округе ведется в тесной связи с государственными 

и муниципальными органами при поддержке общественности. 

Мероприятия, выполненные в 2018 году, с учетом наказов избирателей, отражены в 

таблице № 2.  

Мероприятия, выполненные в 2018 году, с учетом наказов избирателей 

 

Таблица 2 

№ 

п.п. 
ВИДЫ РАБОТ АДРЕСА 

1 Установка металлических стоек для сушки белья  
Ул. Физкультурная, д. 128; 

ул. Поповича, д. 43а 

2 Благоустройство дворовой территории Ул. Поповича, д. 25, д. 27 

3 
Благоустройство двора и установка детской и 

спортивной площадки 
Пр. Победы, д. 74, д. 76 

4 
Изготовление, установка, покраска деревянных 

штакетников на придомовые палисадники 

Пр. Победы, д. 10, д. 16; ул. 

Физкультурная, д. 126 

5 
Ремонт, покраска штакетников на придомовых 

палисадниках 

Пр. Победы, д. 18, пр. Мира, 

д. 161 

6 Завоз плодородного грунта на участки 

Пр. Победы, д. 10, д. 16; ул. 

Комсомольская, д. 193, 

д.195; ул. Физкультурная, д. 

126, д. 128 
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7 
Мероприятия по формовке крон деревьев, спил и 

выкорчевка деревьев, подлежащих сносу 

Ул. Поповича, д. 25; пр. 

Победы, д. 74, д. 76 

8 
Работы по озеленению дворов. Высаживание 

деревьев, цветов и кустарников 

Ул. Комсомольская, д. 193, д. 

195 

9 
Работы по подготовке к зимнему периоду – 

утепление деревьев и кустарников 

Ул. Комсомольская, д. 193, д. 

195 

10 
Завоз опилок на участки. Удобрение земли, 

утепление корневой системы цветов 

Пр. Победы, д. 10, д. 16, д. 

18; ул. Поповича, д. 43а, д. 

55; пр. Мира, д. 161; ул. 

Физкультурная, д. 126 

11 Праздник двора на территории Лицея № 1 

Ул. Комсомольская, д. 193, д. 

195; пр. Победы, д. 14, д. 16, 

д. 18 

* Мероприятия, запланированные на 2018 год по формовке крон деревьев по адресу пр. 

Мира, д. 178, д. 180, но не выполненные в 2018 по причине неполучения разрешения от 

Департамента городского хозяйства администрации г. Южно-Сахалинска на выполнение 

данных работ, внесены в план на 2019 год.  

 

На основании поступивших от жителей наказов в 2018 году был сформирован план 

мероприятий на 2019 год (таблица 3) 

План мероприятий на 2019 год, сформированный на основании наказов избирателей 

 

Таблица № 3 

№ 

п.п. 
ВИДЫ РАБОТ АДРЕСА 

1 
Установка деревянных штакетников на придомовые 

палисадники, покраска 

Пр. Победы, д. 10, д. 18; 

ул. Поповича, д. 55; ул. 

Физкультурная, д. 126, д. 

128. А также по 

дополнительным заявкам 

жителей 

2 
Ремонт (частичная замена, покраска, перенос) 

штакетников 

Пр. Победы, д. 16; ул. 

Поповича, д. 43а; ул. 

Физкультурная, д. 128. А 

также по дополнительным 

заявкам жителей 

3 
Озеленение дворов, посадка деревьев, кустарников, 

цветов 
По заявкам жителей 

4 Завоз плодородного грунта на участки 

Ул. Поповича, д. 55; пр. 

Победы, д. 16; пр. Мира, д. 

161. А также по 

дополнительным заявкам 

жителей 

5 Завоз опилок на участки 

Ул. Физкультурная, д. 124, 

д. 126. А также по 

дополнительным заявкам 

6 
Установка металлического ограждения, отделяющего 

детскую площадку от парковки автомобилей 
Пр. Победы, д. 16 

7 Установка металлических стоек для сушки белья По заявкам жителей 
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Участие в мероприятиях в 2018 году сформированы в таблице 4 

Таблица 4 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Форма 

участия 

Мероприятия, проводимые Городской Думой 

1 
Круглый стол «Защита земельных прав 

дачников»  

Городская Дума 

29.01.2018 

Участник 

 

2 

Круглый стол на тему «Развитие системы 

оказания бесплатной юридической помощи 

гражданам на территории городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» 

 

Городская Дума 

15.10.2018 
Участник 

3 

Круглый стол «Старшее поколение – активное 

поколение» 

 

Городская Дума 

03.12.2018 
Участник 

8 Установка металлического забора  
Пр. Победы, д. 18 (у 

территории Лицея № 1) 

9 
Мероприятия по формовке крон деревьев, спил и 

выкорчевка деревьев, подлежащих сносу 
По заявкам жителей 

10 
Установка детских площадок, благоустройство, вывоз 

гаражей 

Пр. Мира, д. 161, д. 163, д. 

163а 

11 Установка лавочек Пр. Победы, д. 50 

12 Освещение дворовой территории Пр. Мира, д. 180 

13 Обустройство парковочной зоны Пр. Победы, д. 74, д. 76 

14 Строительство открытой спортивной площадки  

Пр. Мира, 163а; пр. 

Победы, д. 48, д. 50; ул. 

Физкультурная, д. 126, д. 

126-а, д. 126-б, д. 128, д. 

130 
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4 
 Мероприятие, посвященное 25-летию 

Конституции Российской Федерации 

ГДК «Родина» 

12.12.2018 

Почетный 

гость 

5 

Поздравление сотрудниц Южно-Сахалинского 

отделения ОП «Энергосбыт»  

с Днем энергетика 

 

 
 

Городская Дума 

21.12.2018 

Участник 

 

6 

Встреча с коллективом Центра 

трудоустройства молодых инвалидов  

 

 
 

Центр 

трудоустройства 

молодых инвалидов 

27.12.2018 

Участник 

 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

1 
Мероприятие, посвященное пятилетию 

общественной организации «Дети войны» 

ГДК «Родина» 

12.02.2018 

Почетный 

гость 

 

2 
Мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню 8 марта 

Дворец детского 

(юношеского) 

творчества 

12.03.2018 

 

Организатор, 

спонсор 

3 
Региональный форум «Единая Россия. 

Направление 2026» 

СахГУ 

03.05.2018 
Участник 

4 
Легкоатлетическая эстафета на призы 

Городской Думы, посвященная Дню Победы 

Пл. Славы 

14.05.2018 

Участник, 

спонсор 
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5 

Мероприятие, посвященное окончанию 

учебного года «Последний звонок»  

 

 
 

Лицей № 1 

24.05.2018 

Почетный 

гость 

 

6 

Личный прием в рамках недели приема 

граждан во всех Региональных общественных 

приемных Председателя партии «Единая 

Россия» Д.А.Медведева и местных 

общественных приемных Партии  

Лицей № 1 

26.11.2018 

Организатор, 

участник 

7 
 Мероприятие, посвященное 30-летию детской 

школы искусств №2 

ККЗ «Октябрь» 

06.12.2018 

Почетный 

гость 

 

8 

Участие в открытом уроке в Гимназии  

№ 1, посвященном Дню Конституции РФ 

 
 

Гимназия № 1 им. 

А.С.Пушкина 

12.12.2018 

Участник 

 

9 

Конкурс «Женщина года» 

 

ГДК «Родина» 

22.12.2017г. 
Член жюри 
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10 

Церемония награждения победителей конкурса 

«Благотворитель города Южно-Сахалинска»  

и интернет-проекта «Успех года»  

 

 
 

 ГДК «Родина» 

28.12.2018 

Почетный 

гость 

 

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 

1 
Мероприятие, посвященное окончанию 

учебного года и сдачи ЕГЭ в Лицее № 1 

Лицей № 1 

25 июня 2018 

Почетный 

гость, 

спонсор 

2 

 

Встреча с жителями 6 микрорайона по 

вопросам озеленения дворов 

 

 
 

Ул. Физкультурная,  

д. 128 

02.08.2018 

Участник, 

организатор, 

спонсор 

3 

Субботник с участием жителей домов 193, 195 

по ул. Комсомольской 

 

Ул. Комсомольская,  

д. 195 

22.08.2018 

Участник, 

организатор, 

спонсор 
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4 

Праздник двора с участием студии детских 

праздников «Чадо-остров» 

 
 

Территория  

Лицея № 1 

23.08.2018 

Участник, 

организатор, 

спонсор 

5 

Мероприятие «Поможем детям собраться  

в школу» 

 
 

Областная научная 

библиотека 

24.08.2018 

Участник, 

организатор, 

спонсор 

6 

Встреча жителей дома 25 по ул. Поповича с 

участием мэра города и представителей 

администрации по вопросу благоустройства 

дворовой территории 

 
 

Ул. Поповича,  

д. 25 

03.10.2018 

Участник, 

организатор 

7 

Встреча с жителями домов 74 и 76 по Пр. 

Победы с участием мэра города  

и представителей администрации по вопросу 

благоустройства дворовой территории 

Пр. Победы,  

д. 74, д. 76 

06.11.2018 

Участник, 

организатор 
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8 

Встреча с жителями домов 161, 163, 163а по 

пр. Мира по вопросу строительства  

детских площадок 

 
 

Пр. Мира,  

д. 163а 

16.11.2018 

Участник, 

организатор 

9 

Субботник с участием жителей домов 193, 195 

по ул. Комсомольской 

 
 

Ул. Комсомольская,  

д. 193 

18.11.2018 

Участник, 

организатор, 

спонсор 

10 

Встреча с коллективом начальной 

общеобразовательная школа № 7. Награждение 

сотрудников учреждения Почетными 

грамотами и поощрение Благодарственными 

письмами Городской Думы города Южно-

Сахалинска 

 

Начальная 

общеобразователь-

ная школа № 7 

13.12.2018 

Участник, 

организатор 

11 

Встреча с коллективом Лицея № 1. Поощрение 

сотрудников Благодарственными письмами 

Городской Думы города Южно-Сахалинска 

 

Лицей № 1 

13.12.2018 

Участник, 

организатор 

12 

Встреча с коллективом ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей  

и подростков «Преодоление». Награждение 

сотрудников учреждения Почетными 

ГБУ 

«Реабилитационный 

центр для детей  

Участник, 

организатор 
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грамотами и поощрение Благодарственными 

письмами Городской Думы города  

Южно-Сахалинска 

 

 
 

и подростков 

«Преодоление» 

13.12.2018 

13 

Встреча с коллективом ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Маячок». Награждение 

сотрудников учреждения Почетными 

грамотами и поощрение Благодарственными 

письмами Городской Думы города Южно-

Сахалинска 

 
 

ГКУ «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних 

«Маячок» 

13.12.2018 

Участник, 

организатор 

 

О работе депутата с избирателями и организациями на официальном интернет сайте 

Городской Думы размещено 4 материала, об участии в других мероприятиях опубликовано 

22 материала. Информационное обеспечение работы депутата ведется так же через издание 

информационных буклетов, СМИ, социальные сети «ВКонтакте», «Инстаграм».  
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Поздравление с Днем Победы участников трудового фронта и узников фашистских 

лагерей, проживающих в избирательном округе 
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Завоз плодородного грунта на участки 
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Установка штакетников на придомовые палисадники 
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Подготовка к зимнему периоду. Утепление высаженных деревьев  

и кустарников во дворах 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


