
ОТЧЁТ                                                                                                                              
о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска                                            

Мазура  Валентина  Степановича                                                                                         
в  2018 году 

Избран по избирательному округу № 18. Осуществляю свою 
деятельность в Городской Думе на непостоянной  основе.  Член постоянных 
комитетов Городской Думы по: экономике  и  бюджету; городскому 
хозяйству;  социальной  политике; Регламенту и местному самоуправлению.                                                                 
Принял  участие  во  всех  заседаниях Городской  Думы  и  указанных выше   
постоянных  комитетов.  

1.Нормотворческая работа депутата Городской Думы.  

Право  нормотворческой  деятельности (в  части  самостоятельной  
разработки  проектов  правовых  актов)  не применял. 

2. Работа депутата Городской Думы в составе рабочих групп. 

В работе рабочих групп Городской Думы, создаваемых по целевым 
направлениям, участия не принимал. 

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

Являюсь  членом:                                                                                                         

- оргкомитета  по  рассмотрению  кандидатур  на  награждение  
Почётным  знаком  городского  округа  «Город  Южно- Сахалинск»  -  «За  
заслуги  в  воспитании  детей»;  

  -  оргкомитета  по  проведению  публичных  слушаний  «О внесении 
изменений в Устав  ГО  «Город Южно-Сахалинск».                                                                                                                                                                   

4. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан. 

Рассмотрено                                           Результаты рассмотрения                                   

 Удовлетворительно разъяснено отказано 

     28 
            21;  из них    
6 – частично. 

      7           нет 

 

Всего  в  мой  адрес  в  2018 году поступило 28 обращений  граждан, в 
том числе 15 – коллективных. Тематика  коллективных  обращений:     
благоустройство  придомовых  территорий;  неправомерное  повышение    
управляющей компанией  платежей  за  техническое  содержание  общего  
имущества  дома;  реконструкция  детских  площадок;  ограничение  
передвижения  постороннего  автотранспорта  через  придомовые  проезды.  
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Среди   индивидуальных обращений граждан:                                                          
-  освещение  придомовой  территории;                                                                               
-  отключения  электричества  и  теплоснабжения;                                                                   
-  консультативного  характера.  

  Состояние  этих вопросов по  итогам  2018 года.    

-  Обращения   по  благоустройству  придомовых   территорий: 

-  По проспекту Мира (дома: 197, 197а), ул.Пограничная  (дома: 24,  
26,   28) -  вошли  в  зиму  с  установкой  детских  игровых  комплексов;  
завершение  работ  -  в  2019 году.    

  - По  ул. Пограничная  (дома:  20,  22) – вошли  в  зиму  без  
установки  детских  игровых  комплексов;  завершение  работ  -  в  2019  г.     

-  По проспекту Победы  (дома  №: 31,  33,  35) перешедшие  с  2017 г.  
объёмы  работ  завершены  в 2018 году.                                                                               

-  По улице  Пограничная  (дом  20а,  благоустройство  по  которому  
прошло  в  2017г.) поступила  жалоба жильцов первого подъезда,  которые 
обратили внимание на вопросы:  не  оборудована  площадка  под  
контейнера  для  сбора  мусора;  на  площадке  перед  домом  отсутствуют  
скамейки.  Наличие  таких  фактов  соответствующие  службы  
администрации  города  объяснили  тем,  что,  предложение  (исключить  из  
проезда  площадку  для  сбора  мусора)  поступило  на  одном  из  собраний  
собственников  квартир  домов  16,  20а (ул. Пограничная),  а  установка  
скамеек  против  д. 20а  не  запланирована (упущение Горархитектуры).  
Пока  всё  это  «обкручивалось», наступила  зима.  Вопрос  перенесён  на  
весну.  Казалось  бы  -  «мелочь»,  но  это -  пример  наших  
несогласованных  действий:  одному  нужно  одно,  а  другому  -  не  нужно.           

- Коллективные  обращения по  вопросу  неправомерного  повышения    
управляющей компанией  платежей  за  техническое  содержание  общего  
имущества  многоквартирного  дома.  Управляющая  компания  ЖЭУ – 2,  
на  основании  решений  собраний  в  заочной  форме,  значительно  
повысила  платежи  для  жителей  домов:  Победы  61,  Мира  186,  186 а,  
186 б.  Как  поясняют  жители,  подписи  на  листах  голосования  они  
ставили  не  зная  о  том,  что  есть  пункт  о  повышении  оплаты.  Написали  
письма  в  прокуратуру.  Ответы  пока  не  радуют  (подписались  -  
следовательно  утвердили:  так  рассуждают  надзорные  инстанции).    

- Реконструкция детских  площадок (Комсомольская 188, 190, 190 а,  
192, 192а, Победы 29). Игровые формы детских площадок устанавливались в  
2013 г. по  старой  технологии (без мягкого  покрытия). Ответы  
администрации не радуют, но работать в этом направлении не прекращаем.  

- Вопросы ограничения  передвижений  постороннего  автотранспорта  
через  придомовые  проезды («переток»  автотранспорта  в  часы  пик  с  
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центральных  автомагистралей  через  придомовые  проезды).  Практически  
нерегулируемый  процесс.  Советуют  создавать  ТОСы (территориальные  
общественные  самоуправления),  устанавливать  шлагбаум.  Но  и  здесь  не  
всё  так  просто. 

- Вопросы  индивидуальных обращений граждан (освещение  
придомовой  территории, отключение  электричества  и  теплоснабжения).                                      
По этим  вопросам  направлялись  в соответствующие инстанции письма 
депутата.  При  этом  по  вопросам  освещения  придомовой  территории  
следует  иметь  в  виду,  что  есть  случаи,  когда  система  придомового  
освещения  не  стоит  на  балансе  обслуживающего  эти  системы  
предприятия (МУП  «Электросервис»:  автоответчик - 739-243;  диспетчер – 
236 – 646).  

5. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе. 

Планом работы депутата  в  округе  планировалось проведение 24 
приёмов избирателей (по 2 приёма в месяц). В то же время многие 
обращения не доходили до официального приёма, а оформлялись и 
«запускались» в работу по итогам предварительной записи на приём или  же 
по  звонку  избирателя  депутату. Далее: встречи депутата с заявителями 
непосредственно в округе  или  в  офисе  «Дети войны» (Компроспект,  д. 39,  
каб. 110 а). Всего  проведено 28 официальных встреч, в том числе 15 по 
коллективным обращениям.  

6. Участие в мероприятиях (конференции, круглые столы, 
публичные слушания и другие мероприятия, проводимые Городской Думой 
и иными организаторами). 

Полагаю, что в этой части могу сослаться только на единичные 
примеры  участия в таких мероприятиях, что отношу к недостаткам в  своей  
работе. 

7. Освещение деятельности депутата Городской Думы в СМИ. 

Указанное также отношу к перечню упущений в депутатской 
деятельности.  

В заключение считаю необходимым отметить, что количество 
обращений избирателей к депутату в 2017 году в сравнении с 2016 годом 
несколько уменьшилось.   

В целом же полагаю, что вправе завершить свой отчёт фразой:  
в 2019 год вхожу практически  без  долгов по обращениям избирателей в 
2018 году. Надеюсь на дальнейшее совместное сотрудничество и 
взаимопонимание. 

Приём  избирателей:  каждый  четверг с 14-00 до 18-00,  
Коммунистический проспект, дом  39, кабинет 110 а (предварительная 
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 запись по тел. 469-163 - понедельник,  вторник,  среда,  четверг  пятница  с  
10-00  до  13-00);  связь  с  депутатом:  тел.  8914-768-62-92.  Домашний  
телефон:  75-30-69   -  с  21-00  до  23-00).      

 

Депутат                                                        В. С. Мазур.   25.01.2019 г. 


