Отчет о проделанной работе
депутата Городской Думы Логачева О.Е. за 2018 год.
Уважаемые жители избирательного округа № 1 города Южно-Сахалинска!
Депутатом Городской Думы на непостоянной основе являюсь с 2005 года.
В нынешнем, пятом, созыве возглавляю постоянный Комитет по Регламенту
и местному самоуправлению Городской Думы. Вхожу в состав Совета Городской Думы
города Южно-Сахалинска, постоянных комитетов Городской Думы города ЮжноСахалинска по:
- экономике и бюджету,
- социальной политике,
- городскому хозяйству.
Принял участие в 16 заседаниях Городской Думы, 51 заседании постоянных
комитетов, 8 заседаниях постоянно действующих и временных комиссий, созданных при
администрации города Южно-Сахалинска.

 Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных
комиссий, созданных при администрации города.
Принимал участия в:
- рабочей комиссии по рассмотрению проекта бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов;
- оргкомитете по проведению публичных слушаний по проекту решения
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»;

- оргкомитете 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»;
- конкурсной комиссии «Лучшая бизнес-идея».
 Обращения граждан
В округ № 1 входят пять населенных пунктов: Ново-Александровск, Березняки,
Старорусское, Ключи, Новая Деревня. Обращения избирателей позволяют быть в курсе
проблем округа и своевременно решать вопросы.
За 2018 год в мой адрес поступили обращения от 64 граждан по различным
вопросам:
- жилищно-коммунального хозяйства - 7 чел.;
- благоустройства - 29 чел.;
- расчистки - 1 чел.
- водоснабжения - 19 чел.;
- освещения - 1 чел.;
- переселения, предоставления жилья - 1 чел.;
- газификации - 1 чел.;
- прочие - 5 чел.
Основная часть связана с улучшением жилищных условий, благоустройством
дворовых территорий планировочного района Ново-Александровск, Северного городка,
газификацией села Березняки. Так, удалось решить вопросы частного характера
в квартире граждан (утечка холодной воды, затекание углов в квартире), а также
прочистка канализации, расположенная в Северном городке, перевода земельного
участка в зону Ж-3.
Коллективные обращения касаются переселения из ветхого и аварийного жилья
(по улице Советской), ремонтов дворов (по улице 2-я Красносельская, ул. 30 лет
Победы, ул. 3-я Строительная, Северный городок), установки наружного освещения,
перекладке сетей водоотведения (Северный городок), ремонте водопроводных сетей по
улице 3-я Строительная, изменения генерального плана села Березняки,
благоустройства дворовых территорий округа №1, создания территориальных
общественных самоуправлений, отлова собак. Каждый вопрос стараюсь решить
оперативно и положительно
с привлечением соответствующих
инстанций. По каждому предоставляются юридические консультации.
Поступило 5 устных обращений об оказании помощи по различным вопросам.
Осуществляю прием граждан в региональной общественной приемной председателя
Партии «Едина Россия» Д.А.Медведева по адресу: г. Южно-Сахалинск,
Коммунистический проспект, 70.
 Благоустройство дворов:
Осенью 2017 года в Ново-Александровске состоялась встреча с жителями домов
№ 28 и № 28Б по улице Красносельской по вопросу предстоящего ремонта придомовой
территории. По результатам встречи с жителями данных домов по обсуждению планов
по ремонту дворов на 2018 год в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» внесены соответствующие корректировки в план,
проведена процедура его утверждения собственниками. С июля по ноябрь 2018 года
были выполнены работы по капитальному ремонту двора с установкой детской и
спортивной площадок, ограждения площадок по периметру, озеленением двора, а также

предусмотрена разворотная площадка. Работы проходили под контролем жителей
и депутата.
Капитальный ремонт придомовой территории домов № 33, № 35, № 37 Северного
городка в Ново-Александровске запланирован на 2019 год. Согласно представленному
дизайн-проекту, двор ждет озеленение, установка детской и спортивной площадок,
обустройство парковки и освещение двора. Вопрос находится на депутатском контроле.
В следующем году начнется работа с жителями по обсуждению будущего облика двора.
Считаю, что депутат должен лично следить за процессом проектирования и
ходом работ. Благодаря взаимодействию с жителями и администрацией удается
максимально учесть пожелания горожан.
Результатом одного из обращений в 2018 году стало приобретение плодородной
почвы. По просьбе избирателей была приобретена земля для благоустройства двора по
улице 2-я Красносельская, д.2 в пл. районе Ново-Александровск. Инициатором
обращения выступил житель Александр Колесниченко. Мужчина много лет не только
следит за порядком во дворе, но и своими силами преображает территорию. В его руках
автомобильные шины превращаются в изящных лебедей, а серые камни и бордюры
начинают играть всеми цветами радуги. В преддверии лета житель решил обустроить
новые клумбы и посадить цветы. Жители данного дома его идею поддержали.
 Спонсорская помощь:
Второй объемный блок обращений касается оказания материальной помощи.
В 2018 году личные средства направлены на:
- организацию мероприятий, приобретение подарков, поздравительные открытки
для Ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта,
проживающих в планировочном районе Ново-Александровск, с. Ключи, с. Новая
Деревня, с. Березняки в честь Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня окончания
Второй мировой войны;
- покупку плодородной почвы для улучшения благоустройства дворовой
территории дома № 2 по ул. 2-я Красносельская;
- приобретение подарков к Дню воспитателя и всех дошкольных работников;
- приобретение подарков к Дню учителя;
- благотворительную акцию «Собери ребенка в школу»;
- материальную помощь семье Тишечкиным, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации после пожара в п. Ключи;
- материальную помощь на покупку блоков для стройки нового дома семье
Галченковым, оказавшимся в трудной жизненной ситуации после пожара в селе
Старорусское.
В избирательном округе № 1 живут энергичные, активные и талантливые
граждане. Ежегодно они награждаются Почетными грамотами и Благодарственными
письмами Городской Думы. В 2018 году выступил инициатором награждений
Почетными грамотами и поощрением Благодарственными письмами за заслуги в
профессии, общественной жизни, многолетний добросовестный труд и в связи с
юбилейными и знаменательными датами следующих граждан:
• Сотрудники Городской поликлиники № 6 планировочного района НовоАлександровск - в связи с 70- летием медицинского учреждения.
- Филютович Галина Владимировна, заведующий клинической лабораторией
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области
«Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»;

- Лозбинева Оксана Борисовна, лаборант клинической лаборатории
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области
«Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»;
- Зинкевич Олеся Владимировна, бухгалтера I категории Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Сахалинской области «Городская
поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска».
ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» является
самостоятельным амбулаторно-поликлиническим учреждением и входит в структуру
Министерства здравоохранения Сахалинской области. Учреждение обслуживает
северную часть города (т. е. пл. р-н Ново-Александровск, с.Березняки, с. Старорусскоое,
п. Новая Деревня и п. Ключи) и оказывает первичную медико-санитарную помощь
населению.
• Преподавательский состав МАОУ СОШ № 31 - в связи с профессиональным
праздником Днём учителя:
- Бережная Татьяна Ивановна, директор;
- Юрченко Ольга Анатольевна, учителя русского языка и литературы.
• Заместитель директора по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ № 32
- в связи с профессиональным праздником Днём учителя:
- Удут Елена Анатольевна.
•

Учитель истории МБОУ СОШ № 34 села Березняки - в связи
с профессиональным праздником Днём учителя:
- Веремьёва Снежанна Алексеевна.
• Сотрудники МАДОУ «Улыбка» № 30 - в связи с Днём воспитателя и всех
дошкольных работников:
- Новикова Светлана Александровна, заведующая;
- Галушко Елена Анатольевна, кастелянша.
• Сотрудники МАДОУ «Аистенок» № 31 - в связи с Днём воспитателя и всех
дошкольных работников:
- Житких Марина Александровна, заведующая;
- Курышева Дарья Сергеевна, воспитатель.
• Заведующий МБДОУ № 28 детский сад «Матрёшка» - в связи с Днём
воспитателя и всех дошкольных работников:
- Лукьянова Ольга Юрьевна.
• Методист МАДОУ детский сад № 34 «Искорка» села Березняки - в связи
с Днём воспитателя и всех дошкольных работников:
- Петеримова Светлана Сергеевна.
• Учитель истории МБОУ СОШ № 34 - в связи с Днём воспитателя и всех
дошкольных работников:
- Веремьёва Снежанна Алексеевна.
• Общество с ограниченной ответственностью «Омега-Плюс»:
- за вклад в развитие экономики города Южно-Сахалинска, активную общественнополезную деятельность и в связи с 20-летием со дня основания организации.

За отчетный год принимал участие в различных мероприятиях города ЮжноСахалинска и своего избирательного округа:
№

Наименование мероприятия

Место и дата проведения

Форма
участия

Мероприятия, проводимые Городской Думой
1

Поздравления с 8 марта женщин
категории «дети войны»

дворец детского
(юношеского) творчества
март 2018

спонсор

2

Легкоатлетическая эстафета на призы
Городской Думы
города Южно-Сахалинска

город
Южно-Сахалинск
май 2018

спонсор

Вручение Почетного знака «За заслуги
перед городом Южно-Сахалинском»
I и II степени

3

Дом культуры «Родина»
сентябрь 2018

Круглый стол на тему
Зал заседаний Городской
«Развитие системы оказания бесплатной
Думы города
юридической помощи гражданам на
Южно-Сахалинска
территории городского округа «город
октябрь 2018
Южно-Сахалинск»

4

участник

модератор,
участник

Региональные, муниципальные общественно значимые
мероприятия
1

70-летие Городской Поликлиники
№ 6 пл. р-на Ново-Александровск

ДК «Радуга»
март 2018

участник

2

Инспекция по отремонтированным
улицам с мэром
города Южно-Сахалинска

город
Южно-Сахалинск
апрель 2018

участник

3

конкурсная комиссии
«Лучшая бизнес-идея»

администрация
города
Южно-Сахалинска

член
конкурсной
комиссии

4

Последний звонок
МАОУ СОШ №31 города
Южно-Сахалинска

среднеобразовательная
школа №31
май 2018

почетный
гость

5

Последний звонок
МБОУ СОШ № 34 села Березняки

среднеобразовательная
школа №34
май 2018

почетный
гость

6

Благоустройство дворовой территории
домов № 28 и № 28Б
по улице 2-я Красносельская,
пл. р-на Ново-Александровск

планировочный район
Ново-Александровск
октябрь 2018

7

Церемония вручений премий и
стипендий администрации
города Южно-Сахалинска
талантливым детям

Дом Культуры «Родина»
ноябрь 2018

участник

8

Мероприятие, посвященное
Дню народного единства

город
Южно-Сахалинск
ноябрь 2018

участник

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата
1

Поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны, участников
трудового фронта, узников концлагерей,
вдов ветеранов

среднеобразовательная
школа № 32
май 2018

участник,
организатор

Более 200 «детей
войны», проживающих в
Новоалександровске,
Ключах, Березняках,
Новой Деревне,
получили от депутата
открытки с
поздравлениями, а также
ветераны Великой
Отечественной войны,
участники трудового
фронта, узники
концлагерей, вдов
ветеранов получили
подарки

2

Доставка плодородной почвы

планировочный район

организатор,

для посадки цветов получили жители
дома №2 по улице 2-я Красносельская,
пл. р-на Ново-Александровск

Ново-Александровск
май 2018

спонсор

3

Встреча с жителями домов
№1А и №3А по улице Зеленая,
села Березняки

с. Березняки
август 2018
обсуждение с жителями
по внесению изменений
в генеральный план
села Березняки

участник

4

Благотворительная акция
«Помоги собраться в школу»

Дом культуры «Родина»
август 2018

организатор,
спонсор,
участник

5

Благотворительная акция
«Помоги собраться в школу»

август 2018

организатор,
спонсор,
участник

6

Вручение Почетной грамоты Городской
Думы сотруднику детского сада
«Искорка» села Березняки и
поздравления дошкольных работников
с Днем воспитателя

детский сад
«Искорка»
сентябрь 2018

участник,
организатор

7

Вручение Почетной грамоты и
Благодарственного письма Городской
Думы сотрудникам детского сада
«Аистенок» № 31
города Южно-Сахалинска
и поздравления дошкольных
работников с Днем воспитателя

детский сад
«Аистенок»
сентябрь 2018

Модератор
круглого
стола

8

Вручение Почетной грамоты и
Благодарственного письма Городской
Думы сотрудникам детского сада
«Улыбка» № 30
города Южно-Сахалинска и
поздравления дошкольных работников
с Днем воспитателя

детский сад
«Улыбка»
сентябрь 2018

участник,
организатор

9

Вручение Почетной грамотой
Городской Думы сотруднику
детского сада «Матрешка» № 28
города Южно-Сахалинска
и поздравления дошкольных
работников с Днем воспитателя

детский сад
«Матрёшка»
октябрь 2018

участник

Вручение Почетных грамот
Городской Думы преподавательскому
составу МАОУ СОШ № 31
города Южно-Сахалинска
и поздравления учителей
с Днем учителя

среднеобразовательная
школа №31
октябрь 2018

участник,
организатор

10

11

Вручение Почетной грамоты
Городской Думы учителю
МБОУ СОШ № 34 села Березняки
и поздравления учителей
с Днем учителя

среднеобразовательная
школа № 34
села Березняки
октябрь 2018

участник,
организатор

12

35-летие со дня основания детского сада
«Аистенок» № 31
города Южно-Сахалинска

детский сад
«Аистенок» № 31
ноябрь 2018

участник

На официальном сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска
опубликовано 6 материалов о работе депутата в избирательном округе и 11 материалов
об участии
в различных мероприятиях.
Уважаемые избиратели! Подводя итоги работы за 2018 год, отмечу, что
приоритетным направлением в депутатской деятельности для меня по-прежнему
остается работа на благо избирательного округа и его жителей. Все, что мне удается
сделать
в качестве депутата, возможно благодаря вашей поддержке и
доверию. Спасибо за вашу активную жизненную позицию и неравнодушие к городу и
его проблемам.
Уверен, что совместными силами мы сделаем Южно-Сахалинск еще комфортнее
и красивее!

С уважением,
депутат Городской Думы
по избирательному округу № 1

Логачев О.Е.

