
Отчет  

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Логвинова Игоря Валерьевича за 2018 год 

Депутат Логвинов Игорь Валерьевич избран 10 декабря 2017 года по избирательному округу №11. 

Осуществляю свою деятельность в Городской думе города Южно-Сахалинска на непостоянной 
основе. 

Являюсь членом постоянных комитетов Городской Думы по экономике и бюджету, по городскому 
хозяйству, по Регламенту и местному самоуправлению, входит в состав фракции партия «Единая 
Россия в Городской Думе». 

Принимал участие в 18 заседаниях Городской Думы в течении 2018 года. А также принял участие в 
заседаниях постоянных комитетов: 

- По экономике и бюджету – 18 заседаний; 

-По социальной политики – 10 заседаний; 

-По Регламенту и местному самоуправлению – 15 заседаний; 

-По городскому хозяйству – 14 заседаний. 

1. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан (личные приемы, 
письма граждан, обращения в приемные депутата, интернет-обращения, устные 
обращения по телефону). 
Всего рассмотрено Результаты рассмотрения 

Положительно  Дана консультация Отказано  
83 46 37 0 
 

2. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе. 

-С января по апрель 2018 года принято 10 обращений с просьбой оказать содействие в расчистке от 
снега следующих улиц и переулков:  ул. Западная, д. 126, ул. Почтовая, д 56, ул. Киевская, д. 78, ул. 
Почтовая, д. 45,  ул. Тихая, д. 43, ул. Полевая, д. 66, ул. Загородная, д.75, Школа №14, ул. Южно-
Сахалинская, д. 93, пер. Линейный, д. 23. Все обращения решены положительно в максимально 
короткие сроки. 

- В мае 2018 года проведен субботник у хоккейного корта по ул. Железнодорожная, д. 91-А, с 
участием депутата, общественных помощников и жителей ближайших домов. В сентябре 2018 года 
там же проведена встреча с представителями администрации города, депутатом и жителями 5 домов, 
на которой обсуждался проект благоустройство двора. Обязательным условием для утверждения 
проекта благоустройства являлось проведение собрания собственников. Однако только жильцы двух 
домов по Ул. Вокзальная, д. 76 и ул. Железнодорожная, 87-А провели собрания собственников, 
поэтому благоустройство было перенесено на 2019 год, другой причиной переноса сроков явилась 
необходимость замены сетей холодного и горячего водоснабжения. Для решения этих вопросов на 
26.01.2019 года запланирована повторная встреча с жителями 5 домов (ул. Вокзальная, 76, 76-А и ул. 
Железно-дорожная 85,87-А, 91-А) 

-В ноябре 2017 года, в период избирательной компании, в адрес депутата было передано более 100 
подписей от жителей 25 микрорайона с просьбой решить вопрос об установке светофора на 
перекрестке ул. Железнодорожной и Клубной. Вопрос решен в ноябре 2018 года.  

-Также в январе 2018 года 60 жителей домов по ул. Пограничная, 78, 80,80-А,80-Б обратились с 
просьбой решить вопрос по установке светофора на перекрестке ул. Железнодорожной и                                     



ул. Пограничной. Вопрос решен в ноябре 2018 года. Жители этих домов обращались с просьбой 
заасфальтировать улицу вдоль домов и далее по пер. Солнечный до перекрестка с                                                      
ул. Железнодорожной, вопрос решен положительно с помощью жителей данных домов. В планах на 
2019 год установить уличное освещение вдоль заасфальтированного участка. 

В 2018 году было проведено шесть приемов граждан по личным вопросам в общественной приемной 
партии «Единая Россия», в результате приема принято 5 обращений, по 3 даны консультации и 2 
решено положительно. 

- В течении 2018 года в адрес депутата поступали обращения от жителей округа по различным 
вопросам, проживающих по адресам:  

- ул. Западная, д. 88, кв.12 

Ул. Пограничная, д. 100 – установлено 4 фонаря уличного освещения (совместно с жителями). 

-Пер. Кольцевой, д. 10 

-ул. Круговая, д. 33 – установили 2 фонаря уличного освещения. 

-ул. Железнодорожная, д. 77, кв.26 

-ул. Почтовая, д. 45 – помогли инвалиду 1 группы, привезли дрова и уголь, несколько раз расчистили 
подъезд к дому от снега, а также совместно с Шелегиной Н.В. оказали помощь в переезде инвалида с 
аварийного дома в новую квартиру по ул. Южно-Сахалинска, д. 95. 

-ул. Почтовая, д. 25 

-ул. Вокзальная, д.72, кв.27 

-ул. Железнодорожная, д. 91-А, кв.36 

-ул. Железнодорожная, д. 77 – оказали финансовую помощь по проведению санитарной обработки 
квартиры. 

-ул. Железнодорожная, д.79, кв.41 

-пр. Победы, д. 89-А, кв.4 

- ул. Пограничная, д. 52, кв.81 

- ул. Железнодорожная, д. 81-А, кв. 22 – оказана юридическая консультация. 

-ул. Вокзальная, д. 76-А, кв.38 

-ул. Южно-Сахалинская, д. 93, кв. 22 – оказали финансовую помощь в приобретении доводчика на 
входную дверь подъезда. 

-ул. Западная, д. 80, кв.4 – оказали помощь ветерану ВОВ в переселении из ветхого жилья в новую 
квартиру. 

- ул. Колодезная, д. 83 

-ул. Сибирская, д. 16 

- ул. Вокзальная, д. 76, кв. 64 

-ул. Анивская, д. 72, кв. 12 – оказана спонсорская помощь и установлены две лавочки у подъездов 
данного дома. 

-ул. Вокзальная, д. 76, кв.67 

-ул. Рязанская, д. 20 



-ул. Западная, д. 86, кв.1 

-ул. Анивская, д. 68, кв.2 

-пр. Победы, д. 91-А, кв.21 – выполнены работы по обустройству автобусной остановки около 
Садового Общества «Ягодка», спасибо за помощь мэру г. Анива Лазареву А.А. 

-ул. Железнодорожная, д. 83, кв.9 – проведено восстановление нарушенного благоустройства, в 
результате проведения земельных работ ОАО «СКК». 

-ул. Анивская, д. 66, кв. 8 – оказана финансовая помощь пенсионеру при ремонте балкона. 

-проезд Пожарный, д.11 

-ул. Хлебная, д. 24-а 

-ул. Вокзальная, д. 76, кв.69 

-ул. Железнодорожная, д. 87, кв.1 

-ул. Железнодорожная, д. 87, кв.250. 

Все обращения по телефону и письменные внимательно рассматривались и по возможности 
решались положительно. В течение 2018 года депутатом направлено 112 запросов по обращениям 
граждан. По особо острым вопросам обращения были направлены повторно. 

В течение 2018 года Почетными грамотами и Благодарственными письмами Городской Думы города 
Южно-Сахалинска были награждены учителя школы №16 и Восточной гимназии, а также Лим 
Анатолий Александрович – председатель Южно-Сахалинской местной общественной организации 
корейцев. 

3. Благотворительная деятельность. 
В 2018 году спонсорская помощь была оказана: 

№ Дата  Кто обращался за 
помощью 

Адрес 
 

Как помогли Сумма  

 Декабрь  
2017 

Лихач Дмитрий Пограничная,  
д. 100, кв. 1 

Установлено 4 фонаря 
уличного освещения 

совместно с заявителем 

10 000 

1.  
Февраль 

2018 
 
 
 

Екатерина – 
хоккеистка, 

 Мама Пономарева 
Ирина Геннадьевна  

Железнодорожная, 
д. 85, кв.16 

 

Оказана спонсорская 
помощь в 

приобретении формы 
(клюшка, коньки, 
зашита - шорты) 

30 000 

2. Январь 
2018 

 
 
 
 

Авдеева Татьяна Почтовая, д. 45 
 

По обращению 
инвалиду 1 группы 
оказана спонсорская 

помощь в 
приобретении угля и 

дров  

10 000 

3. Март  
2018 

 
 
 
 

Турнир по хоккею  Корт у дома 
железнодорожная, 

д. 91-а. 

Приобретены кубки и 
медали для вручения 

победителям  

10 000 

4. Февраль 
2018 

Конкурс  
«Учитель года-2018» 

Департамент 
образования 

Оказана спонсорская 
помощь в 

20 000 



 
 
 
 

приобретении 
планшета для 

вручения победителю 
конкурса «Учитель 
года»  в номинации 

«лучший дошкольный 
педагог» 

5.  
28 апреля  

2018 
 
 
 

Субботник у корта  Корт у дома 
железнодорожная, 

д. 91-а. 

Участники субботника 
обеспечены пакетами, 
перчатками, мешки, 
обеспечили работу 

погрузчика и 
установили бункер 

накопитель 

10 000 

6.  
22.05.18 

 
 
 
 

Ли Ольга Ильинична Анивская, д. 72,  
кв .12,  

 

Приобретены две 
лавочки и установлены 
во дворе по обращению 

заявителя  
 

10000 

7.  
23.05.18 

 
 

Директор школы 16 
Купили краску для 

школы 

Школа 16 Оказана спонсорская 
помощь в 

приобретении 
строительных 
материалов 

11 000 

8.  
21.08.2018 

 
 
 

Вера Аркадьевна Анивская, д. 66  
кв. 8 

 

Оказана спонсорская 
помощь в ремонте 

балкона  

10000 

9.  
13.08.2018 

 
 
 

Директор восточной 
гимназии 

Восточная 
гимназия 

Оказана спонсорская 
помощь в 

приобретении 
линолеума для класса 

17300 

10.  
 

10.10.2018 
 
 

Виктор Леонтьевич 
тренер на корте 

Корт у дома 
железнодорожная, 

Д. 91-А 

Оказана спонсорская 
помощь в 

приобретении 
металлопрофиля для 
крыши и подсобных 
помещений на корте 

13000 

11. 04.04.2018 Установили два 
фонаря на ул. 
круговая 

Николаенко 
Лидия 

Александровна 
круговая, д. 33 

 

Установлено два 
фонаря уличного 
освещения по 

обращения заявителя 

5000 

12. 01.12.2018 Виктор Леонтьевич 
тренер на корте 

Корт у дома 
железнодорожная, 

Д. 91-А 

Приобретено 8 
комплектов формы для 
футбольной команды 

для участия в 
соревнованиях в                          
г. Хабаровск   

10 000 

 
4. Участие в различных мероприятиях. 



В течении 2018 года принимал участие в различных акция, круглых столах и совещаниях 
(более 50 мероприятий). 

5. Фотоотчет о работе. 

 

Награждение Почетной 
грамотой Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 
 Аброськиной Ольги 
Валентиновны заместителя 
директора Школы №16, 
приуроченное к Дню 
знаний 01 сентября 

 

2018-07-24-встреча с 
жителями  
ул. Железнодорожная,  
д. 83, 83-А, по вопросу 
восстановления 
благоустройства, 
нарушенного по вине ОАО 
«СКК» 
 
 
 
 
 
Сразу после встречи 
нарушенное 
благоустройство было 
восстановлено. 
 
 
 
 
 
 

 



 

2018-07-13-Областная 
дума, очередное 
совещание 

 

2018-07-11-обсуждение 
проекта благоустройства 
дворов по ул. 
Железнодорожной 85,  
87-А, 91-А и Вокзальной, 
76, 76-А. Были проведены 
собрания собственников 
только по двум домам        
(ул. Вокзальная, д. 76 и ул. 
Железнодорожная, д. 87-
А). Работы будут 
выполнять в 2019 году, 
после замены всех 
инженерных сетей. 



 

2018-07-13-Областная 
дума очередное совещание 

 

2018-05-22-купили и 
установили 2 лавочки на 
ул. Анивская, д. 72 

 

2018-04-29-поздравление 
ветеранов с Днем Победы  



 

2018-04-28- 
субботник 28 апреля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итоги субботника: 
 Мусор был вывезен 
 сразу же после субботника 
компанией  
ООО «ЭкоСити». 

 

 

 



 

2018-04-25-поздравление 
мэра с днем рождения 
Логвинова И.В. 

 

2018-03-13-
Благодарственное письмо 
от Департамента 
образования 
администрации города 
Южно-Сахалинска за 
оказание спонсорской 
помощи в проведении 
конкурса «Учитель года» 



 

2018-04-16- 
Поздравительная открытка 
с Днем Победы для 
ветеранов и детей войны  

 

 

2018-03-10-встреча с 
женщинами  корейской 
диаспоры и поздравление 
 с 8 марта 



 

2018-03-07-поздравление 
коллектива Городской 
Думы с 8 марта 

 

2018-03-07-поздравление 
женщин школы №14  
с 8 марта 

 

2018-03-03-поздравление 
корейской диаспоры с 
праздником весны 



 

2018-03-06-конкурс 
«Учитель года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Награждение победителя 
по признанию детского 
жюри – учителя Восточной 
гимназии 

 

 

2018-02-22-призы для 
хоккеистов от депутата 
Логвинова И.В. 



 

Награждение победителей 

 

 

2018-02-22-подарки от 
депутата для девушек 
членов команды 
хоккеистов. 
(слева – Кристина, 
справа – Екатерина). 



 

2018-02-21-награждение 
победителей конкурса 
«Строя и песни» 

 



 

2018-02-19- 
открытка с 8 марта для 
женщин избирательного 
округа №11 



2018-02-08 встреча с 
жителями на 
 ул. Железнодорожной,  
д. 77 и д.79 

2018-12-27-награждение 
сотрудников 
 ООО «ЭкоСити» 
Благодарственными 
письмами от Городской 
Думы города Южно-
Сахалинска 



 

2018-12-25-награждение 
учителей Восточной 
гимназии Почетной 
грамотой Городской Думы 
города Южно-Сахалинска 

2018-12-03-открытие 
хоккейного корта после 
ремонта (рядом с домом по 
ул. Железнодорожной,  
91-А) 



 

2018-11-02-встреча с 
населением в школе №14, 
а также с сотрудниками 
администрации города 

 

2018-10-03-Подарили 
городу Южно-Сахалинску 
150 мусорных урн 

 

2018-09-28-заставили 
управляющую компанию 
обустроить мусорную 
площадку по  
ул. Пограничной, д. 65 
(с западной стороны дома) 



 

2018-09-01-поздравление 
учеников и учителей 
школы №14 с Днем знаний  

 

2018-09-01-поздравление 
учеников и учителей 
Восточной гимназии 
с Днем знаний  
 

 

2018-09-01-оказали 
спонсорскую помощь 
ученику школы №14 с 
покупкой формы и 
канцелярии для учебы 



 

21.12.2018 года награжден 
Почетной грамотой 
Сахалинской областной 
Думы 

  
6. Планы на 2019 год. 

- Уличное освещение: в планах установка освещения на ул. Пограничной и улицах частного 
сектора. 
-Асфальтирование:  
1.Комплексное благоустройство двора с обустройством парковок и детских площадок по                  
ул. Железнодорожная, д. 85, 87-А, 91-А и ул. Вокзальная, д. 76, 76-А. 
2. Проезда вдоль домов по пр. Победы, д. 89,91,93. 
3. Улицы 25 микрорайона: 
- ул. Деповская с обустройством автобусной остановки и тротуара; 
- ул. Тихая, ул. Анивская, ул. Киевская, ул. Клубная, ул. Кузнечная, ул. Телеграфная, 
Моторная. 
- Проведение встреч и субботников во дворах. 

7. Новости о работе депутата, размещенные на сайте Городской Думы города Южно-
Сахалинска (ссылки): 

http://duma-ys.ru/news/post/1072 
Жители домов, оставшихся без управляющей компании, обсудили проблему с депутатом Игорем 
Логвиновым 
http://duma-ys.ru/news/post/1073 
 Хоккейный турнир «От мала до велика» стартовал в Южно-Сахалинске 
http://duma-ys.ru/news/post/1079 
Конкурс строя и песни прошел в школе № 14 Южно-Сахалинска 
http://duma-ys.ru/news/post/1084 
В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса «Учитель года – 2018» 
http://duma-ys.ru/news/post/1085 
Две команды из хоккейного клуба «Южный 41» стали победителями турнира «От мала до велика» в 
Южно-Сахалинске 



http://duma-ys.ru/news/post/1089 
Депутаты Городской Думы поздравили южно-сахалинских корейцев с началом весны 
http://duma-ys.ru/news/post/1125 
Пять кубометров мусора было собрано в ходе субботника, организованного депутатом Игорем 
Логвиновым 
http://duma-ys.ru/news/post/1175 
Устранение последствий замены тепловых труб во дворе на улице Железнодорожной началось после 
обращения жителей к депутату 
http://duma-ys.ru/news/post/1253 
Корт на улице Железнодорожной открыли после капитального ремонта 
http://duma-ys.ru/news/post/1280 
Игорь Логвинов вручил Благодарственные письма Городской Думы водителям компании «Эко 
Сити» 

8. Работать над наказами избирателей, полученных в период избирательной компании. 

Уважаемые избиратели. Подводя итоги за 2018 год, отмечу, что приоритетными 
направлениями в работе для меня остается персональная работа с каждым отдельным обращением от 
жителей округа. Все, что было сделано в 2018 году, мне удалось сделать благодаря вашему доверию 
и помощи. В 2018 году нам удалась решить вопрос по установке двух светофоров по ул. 
Железнодорожной: на                            ул. Клубной и ул. Пограничной. Спасибо за вашу активную 
жизненную позицию и неравнодушное отношение к проблемам округа и города.  

С уважением, 

 

 

Депутат Городской Думы 

по избирательному округу №11                                                                              Логвинов И.В. 


