
ОТЧЕТ 
о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

ДМИТРИЕВА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
за 2018 год 

 
Депутат Дмитриев Сергей Вячеславович избран по избирательному округу № 13. 
Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

непостоянной основе. 
 
Является членом постоянных комитетов Городской Думы по экономике и бюджету, по 

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

 
Принял участие в 16 заседаниях Городской Думы, 15 заседаниях постоянного Комитета 

по экономике и бюджету, 14 заседаниях постоянного Комитета по городскому хозяйству, 
10 заседаниях постоянного Комитета по Регламенту и местному самоуправлению, 16 
заседаниях Совета Городской Думы, 6 действующих и временных комиссиях, созданных 
при администрации города Южно-Сахалинска. 

 

 

1. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и 
временных комиссий, созданных при администрации города 

Принимал участие в комиссии по формированию схем размещения нестационарных 
торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

Входил в состав конкурсной комиссии по подведению итогов разработки проектов 
архитектурно-градостроительной концепции по перспективному развитию территории 
города Южно-Сахалинска в границах: пр. Мира - ул. Емельянова А.О. - ул. Пушкина-ул. 
Пограничная; 

Входил в состав конкурсной комиссии по разработке проекта архитектурно-
планировочного решения части территории южного жилого района города Южно-
Сахалинска в границах: пр. Победы – пр. Мира - ул. Горького – ул. Инженерная; 

Избран в состав Совета директоров ОАО «Монерон». 

 
 
2. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 
 
Всего 
Рассмотрено 

обращений 

Результаты рассмотрения обращений 
удовлетворено разъяснено отказано 

32 19 13 нет 
  
 
 
 
 
 
 



2 

 

3. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
 
Проведено 9 встреч с избирателями по вопросам благоустройства дворовых 

территорий; капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе и 
внутридомовых инженерных сетей; по вопросам работы и обслуживания 
ресурсоснабжающих организаций, в том числе и управляющих компаний; по вопросам 
создания, регистрация ТОСов и их участия в конкурсе; по социальным вопросам; по 
вопросам обеспечения населения Сахалинской области качественным жильем. 

 
 Каждому избирателю доставлен в почтовый ящик отчет о работе депутата за период 

2014-2018 годы. 
 
 
 
4.Участие в мероприятиях 
 

№ 
п

/п 

 
Наименование мероприятия 
 

 
Место и дата 

проведения 
 

 
Форма  
участия 
 

 Участие в соревнованиях в зачет XXII 
Спартакиады среди команд администраций 
муниципальных образований, 
законодательных и исполнительных 
органов власти Сахалинской области на 
«КубокГубернатора-2018» 

 

Апрель 2018 Личное 

 Легкоатлетическая эстафета на призы 
Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Май 2018 Организатор, 
спонсор 

 Поездка депутатов Городской Думы в 
город Асахикава  на подписание 
меморандума об обмене официальными 
делегациями 

Сентябрь 2018 Непосредственное  

 Церемония вручения Почетных знаков 
«За заслуги перед городом Южно-
Сахалинском» и нагрудных знаков 
«Почетный гражданин города»  

Сентябрь 2018 Непосредственное  

 

 

 

5. Иная информация 

В декабре в честь Дня энергетика за высокий профессионализм, многолетний 
добросовестный труд, сотрудникам ОП «Энергосбыта» были вручены Почетные грамоты 
Городской Думы города Южно-Сахалинска. 
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В преддверии Нового года посетил на своем округе детские сады «Черемушки» и «Светлячок».  

Поздравил коллективы с наступающими новогодними праздниками, вручил памятные подарки.  В 

теплой, дружелюбной и приятной атмосфере обозначили актуальные проблемы и задачи на 2019 

год. 

 

Детский сад «Черемушки» 
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Детский сад «Светлячок» 

 

Обсуждение дизайн-проекта будущего двора жителей домов № 26 и 28 по ул.Тихоокеанской 
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город Асахикава 

 

 

Депутат                                                                                                                                            Дмитриев С.В. 


