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Артёменко Николай Дмитриевич избран депутатом Городской Думы пятого созыва 

по избирательному округу № 23 в сентябре 2014 года. 
В апреле 2018 года избран заместителем председателя Городской Думы 

города Южно-Сахалинска пятого созыва на постоянной основе.  
Является членом постоянных комитетов Городской Думы по экономике и 

бюджету, по Регламенту и местному самоуправлению, по городскому хозяйству.  
Входит в состав депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИИЯ» Городской Думы 

города Южно-Сахалинска, является ее руководителем. 
Входит в состав Совета Городской Думы города Южно-Сахалинска. 
Принял участие в 16 заседаниях Городской Думы, 18 заседаниях постоянного 

Комитета по экономике и бюджету, 11 заседаниях Комитета по Регламенту и местному 
самоуправлению, 15 заседаниях постоянного Комитета по городскому хозяйству.  

В 2018 году принимал участие в заседаниях постоянно действующих и временных 
комиссий, созданных при администрации города Южно-Сахалинска, работал в составе:  

• Консультативного Совета при администрации города Южно-Сахалинска по 
вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства; 

• Комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Южно-
Сахалинска»; 

• Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

• Комиссии по формированию схемы размещения нестационарных объектов 
общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 

• Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»;  

• Совета по делам инвалидов; 
• Конкурсной комиcсии по проведению открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами; 
• Комиссии по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

• Комиссии по жилищным вопросам при администрации города Южно-Сахалинска; 
• Комиссии по предоставлению субсидии в сфере потребительского рынка. 

 
Работа с обращениями граждан осуществлялась в Городской Думе: личные приемы 

– 34, письма граждан - 23, Интернет-обращения – 5; и на приемах в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева – 21 
(из них 2 на рассмотрении).  

 
Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 
удовлетворено разъяснено отказано 

81 35 46 0 
 
8 обращений поставлены на контроль.  
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В 2018 году состоялось 7 встреч с избирателями в округе.  
За отчетный период проведен ремонт дворовых территорий домов №№ 42, 42А, 44, 

46, 48 по ул.Есенина. По обращению граждан дополнительно включены в проект и 
произведены работы по устройству тротуара в районе дома 44А по ул.Есенина. 

Проведены капитальные ремонты кровель многоквартирных домов №№ 261А, 263, 
263А по пр.Мира, а также дома № 298 по ул.Комсомольская. 

По обращению жителей произведены работы по установке дополнительного 
освещения территорий многоквартирных домов №№ 269, 269А, произведены работы по 
замене люка колодца с южной стороны дома № 43 по ул.Пуркаева, завезен грунт для 
посадок в палисадники домов №№ 294А, 296А, 300А по ул.Комсомольская, № 267по пр. 
Мира. 

Разработана проектная документация по благоустройству дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям МКД по адресам ул.Комсомольская, 294, 294А, 296А и 
ул.Пуркаева, 43А. По данным адресам проведены встречи с жителями по обсуждению 
проекта, внесены корректировки с учетом пожеланий жильцов. 

В рамках акции «День соседей» в мае 2018 года организован и проведен 
совместный субботник во дворе дома № 300А по ул.Комсомольская. 

В июле 2018 года в округе организована и проведена акция «Активный двор».  В 
рамках акции организована игровая программа, показательные выступления, в течение 
всего мероприятия работали альтернативные площадки, в том числе площадка по 
медицинскому обследованию.  

Принимал участие и оказывал помощь в организации и проведении мероприятий 
СОШ № 26 в честь Дня дошкольного работника, Дня учителя. Оказана помощь в 
оформлении школы и организации запуска шаров на праздничные мероприятия 
«Последний звонок» и День знаний. К 1 сентября приобретены подарки для 
первоклассников школы. 

Для благоустройства территории детского сада № 45 «Семицветик» завезен 
плодородный грунт и песок в песочницы. 

Принимал участие в праздничных мероприятиях, посвященных 25-летию детского 
сада № 44 «Незабудка» и 5-летию детского сада № 39 «Радуга». Сотрудникам детских 
садов вручены Почетные грамоты и Благодарственные письма Городской Думы. 

В апреле проведен традиционный пасхальный конкурс. В 2018 году это был 
конкурс кулинарного творчества, организованный и проведенный совместно с Южно-
Сахалинской и Курильской епархией в стенах Духовно-просветительского центра при 
Воскресенском соборе г. Южно-Сахалинск. 

Также оказана помощь клубу «Альтаир» в проведении праздничных программ для 
ветеранов «Поздравим всем двором!», посвященных празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне и празднованию Дня окончания Второй Мировой войны, в 
проведении праздничной программы «Возьмемся за руки, друзья!» для детей-участников 
благотворительных мероприятий проекта «Доктор клоун»,  в приобретении подарков при 
проведении благотворительной акции «Мы рядом с Вами» для членов клуба «Ветеран», 
ветеранов ВОВ, вдов участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда, ветеранов 
фронта и тыла, бывших узников концлагерей, «детей войны». 

 
Принимал участие в мероприятиях, проводимых Городской Думой и иными 

организаторами: 
 

• Круглый стол «Защита земельных прав дачников»; 
• Рабочее совещание по обсуждению проекта решения Городской Думы города 

Южно-Сахалинска «ОБ утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
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• Круглый стол «Партнерство институтов здравоохранения, органов исполнительной 
власти и общественных организаций для продвижения принципов здорового образа 
жизни и защиты общественного здоровья»;  

• Круглый стол «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территориях 
индивидуальной жилой застройки в городском округе «Город Южно-Сахалинск»; 

• Круглый стол «Развитие системы оказания бесплатной юридической помощи 
гражданам на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».  
 
Принимал участие: 
 

• в проведении XIX-ой научно-практической конференции студентов и педагогов 
Политехнического колледжа СахГУ «Образование. Культура. Общество»; 

• в церемонии награждения обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений города премиями поддержки Городской Думы в сфере образования; 

• в церемонии вручения Почетных знаков «За заслуги перед городом Южно-
Сахалинском» и нагрудных знаков «Почетный гражданин города»; 

• в церемонии вручения премий мэра и свидетельств о занесении на Доску почета; 
• в церемонии вручения премий поддержки Городской Думы в сфере образования 

педагогам и образовательным организациям; 
• в церемонии по подведения итогов городского конкурса «Женщина года 2018»; 
• в проведении открытого урока, посвященного 25-летию принятия Конституции 

Российской Федерации.  
 
Оказана благотворительная помощь: 
 

• Региональному отделению общероссийской общественной организации инвалидов 
«Российской диабетической ассоциации» в организации мероприятий, 
посвященных Дню диабетика и международному Дню инвалидов; 

• Сахалинской областной специальной библиотеке для слепых в организации 
мероприятия «Друзья! Прекрасен наш союз», посвященного Международному 
дню семьи; 

• Ветеранам Сахалинской области в организации поездки на международный 
шахматный турнир в г.Москва; 

• в организации и проведении мероприятия в рамках благотворительной 
акции «Помоги собраться в школу» для ребят из семей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации, и многодетных семей.  

С ноября 2018 года является председателем попечительского совета ГБУ 
«Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов». 

 
 
 

Депутат Городской Думы                                                                                      Н.Д.Артёменко 
 


