
Отчет 
О работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Шарова Сергея Сергеевича 
за 2018 год 

 
Депутат Шаров Сергей Сергеевич избран по избирательному округу № 22. 
Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 
непостоянной основе. 
Является членом постоянных комитетов Городской Думы: 
- комитет по социальной политике 
- комитет по экономике и бюджету 
- комитет по городскому хозяйству 
Входит в состав депутатской фракции Партии «Единая Россия» в Городской Думе. 
Принимал участие в 16 заседаниях Городской Думы, в 45 заседаниях постоянных 
комитетов: 
- комитет по городскому хозяйству - 15 заседаний, 
- комитет по социальной политике – 11 заседаний; 
- комитет по экономике и бюджету– 19 заседаний 

 
 

 1, Работа депутата Городской Думы в составе рабочих групп  
 

         Является членом рабочей группы по рассмотрению проекта решения «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» по замечаниям инициативной группы СНТ «Вишнёвый сад», «Дружбы 1-2» в 
части изменения трассировки дороги ул. Горького- Инженерная. 

 
 

2.. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных комиссий, 
созданных администрацией города 

 
         Является членом Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». В ходе 
проведения публичных слушаний внесены предложения по реализации наказов 
избирателей.         

 
3. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 

 
         Личные приемы граждан через Региональную общественную приёмную - 13, в том 
числе -9 по социальным вопросам, 4 – проблемы ЖКХ,  
через Интернет- сайт 4 обращения, 
письменные обращения -8 обращений. 
          Проведено 13 встреч с избирателями на территории округа, совместно с жителями 
проведено 3 субботника. 
          Проведена работа по комплексному благоустройству детских площадок и дворовых 
территорий по ул. Ленина, №№ 489, 489-а и ул. Авиационная, №№ 74-б, 76-б - они 
введены в строй в ноябре этого года, обсуждается проект по благоустройству детских 
площадок ул. Авиационная, №№ 70, 74, а также по просьбе жителей округа установлены 
два остановочных павильона на ул. Ленина, в районе остановки «Завод им. А.М. 
Федотова». 



          По инициативе депутата организованы 2 встречи мэра Надсадина С.А. с жителями 
переулка Отдаленного по вопросам решения давно возникших проблем.  
          Инициировал награждение Почетными грамотами - 5 человек, Благодарственными 
письмами -  6 человек. 
           Оказана адресная помощь (решение ряда бытовых и юридических вопросов) 
ветеранам ВОВ, гражданам, относящимся к категории «Дети войны», вдовам ветеранов 
ВОВ, установлен пандус для инвалида 1 группы, проведено 4 консультации 
инициативных групп граждан по вопросам создания ТОС и регистрация двух ТОС 
«Мостовик» и «Больничная – Юг». 
          По итогам проведенной работы в трёх случаях от граждан и одном случае от вице - 
мэра А.М. Гринберга поступила благодарность в устной форме. 
          В работе и на особом контроле остаются следующие вопросы:  
 - проведение мероприятий (продвижение вопроса) по передаче домов Военного городка 
№ 20 в муниципальную собственность городского округа «Город Южно- Сахалинск»; 
- реконструкция канализационных сетей и водоотведения жилых домов №№7, 7б, 8, 8а, 9, 
9а, 9б, 11а, 11б, 13а по пер. Отдаленному, признание отдельных домов района 
аварийными; 
- газификация 19 домов северной стороны ул. Больничная; 
- благоустройство (асфальтирование) ряда дворовых территорий округа;  
- реализация проекта «Комфортная городская среда» во дворе домов № 70, 74.  
           Отчет депутата о проделанной работе перед избирателями опубликован в 
ежегодном выпуске газеты «Дела и люди» (тираж 1000 экземпляров) и распространено на 
территории округа.  
          Принимал участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу», 
награжден грамотой. 
 
 
 

4. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
 

 
Всего рассмотрено 
43 обращения 

Результаты рассмотрения 

удовлетворительно разъяснено отказано 
Проблемы в сфере 
ЖКХ  
Жилищные 
вопросы  
 
Благоустройство 
 
Социальные 
вопросы 
 
 
 
 

13 обращений 
 
 
 
 
 
12 обращений 
 
 
7 обращений 

2 обращения 
 
 
7 обращений 
 
 
 
 
 
2 обращения 

Нет 
 
 
Нет 
 
Нет 
 
 
 
Нет 

 
 

 

 



5. Участие в мероприятиях 

 

 
6. Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой 

информации в отчетный период. 
Опубликовано 2 материала в СМИ о работе депутата с избирателями и организаторами,  
Размещен 1 материал на официальном интернет сайте Городской Думы о работе депутата. 
 

 
 

       Депутат                                                                                                   С.С. Шаров 

 Наименование правового акта Краткое содержание  
правового акта 

Дата 
рассмотрения и 
результат 

 Мероприятия, проводимые Городской Думой 
  Публичные слушания по проекту 

«О внесении изменений в решение 
городского Собрания города 
Южно-Сахалинска от 04.07.2012 № 
603/38-12«Об утверждении 
генерального плана городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» 
 
Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территориях индивидуальной 
жилой застройки в городском 
округе «Город Южно - Сахалинск» 
 
Круглый стол «Защита земельных 
прав дачников» 

Внесение изменений в 
проект генерального плана 
городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 
 
 
 
 
Обсуждение вопроса 
тарификации ТКО 
 
 
 
 
Информирование граждан о 
необходимости проведения 
кадастровых работ по 
уточнению границ 
земельных участков 

Продлены  
до 11.02.19г. 
 
 
 
 
 
 
Продлены 
до апреля 
2019г. 
 
 
 
25.01.2018г. 

Мероприятия, 

 Мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий МКП 
«Горархитектура» обсуждение 
эскизов проведения 
благоустройства дворовых 
территории МКД 
 

Обсуждение проектов  
благоустройства дворовых 
территории МКД 

до 25.01.19г. 


