
ОТЧЕТ 
о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  

ДМИТРИЕВА СЕРГЕЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧА 
За 2019 год  

 

Депутат Дмитриев Сергей Вячеславович избран по избирательному 
округу № 13. 

Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-
Сахалинска на постоянной основе. 

Принял участие в 20заседаниях Городской Думы,20 заседаниях 
постоянного Комитета Городской Думы по Регламенту и местному 
самоуправлению, 16 заседаниях постоянного Комитета Городской Думы по 
экономике и бюджету, 17 заседаниях постоянного Комитета Городской Думы 
по городскому хозяйству, 7заседаниях постоянного Комитета Городской 
Думы по делам молодежи, спорту и социальной политике, 6 заседаниях 
постоянного Комитета Городской Думы по градостроительной деятельности.  

 

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 комиссии по вопросу обсуждения проектов 
архитектурно-планировочного решения территории, расположенной по 
адресу: Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, в юго-восточной части 
города, по восточной стороне проспекта Мира, в районе 
электроподстанции «Хомутово»; 

Входил в состав рабочей группы для решения вопросов, связанных с 
подготовкой проекта решения «О внесения изменений в Правила 
благоустройства территории ГО «Город Южно-Сахалинск»; 

Входил в состав комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки на территории ГО «Город Южно-
Сахалинск». 
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2. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 
 
Всего 

рассмотрено 
Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 
43 30 13 нет 

  
3. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе. 

 
Проведено 26 встреч с избирателями по вопросам благоустройства 

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

Отчеты о работе депутата за период 2014-2019 доставлены каждому 
избирателю в почтовый ящик. 

 
4.Участие в мероприятиях 

 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

 
Место и дата 
проведения 

 

 
Форма  
участия 

 
 

1 Первомайское шествие, в котором 
ежегодно Городскую Думу 

представляют депутаты, сотрудники 
аппарата и МКУ «Управления делами 
Городской Думы», а также принимают 

участие трудовые коллективы, 
студенты, общественники. 

Май 2019г. личное 

 
2 Легкоатлетическая эстафета на призы 

Городской Думы города  
Южно-Сахалинска, посвященная Дню 

Победы. 

Май 2019г. личное 

 
3 Вручение Почетных грамот Городской 

Думы сотрудникам, выпускникам и 
воспитанникам  детско-юношеской 

спортивной школы по плаванию в связи 
с юбилейной датой 55 лет. 

Май 2019г. непосредственное 

 
4 Церемония вручения Почетных знаков 

«За заслуги перед городом Южно-
Сахалинском» Iи IIстепени. 

Сентябрь 2019г. личное 
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5. Иная информация 

 

 

Новогодние поздравления сотрудников детского сада № 42 «Черемушки», ДЕКАБРЬ 2019г. 

 

 

Вручение грамот сотрудникам детского сада компенсирующего вида, поздравления воспитанников 

специализированного дошкольного образовательного учреждения для детей с нарушением зрения, 

ИЮЛЬ 2019г  
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Детский сад «Черемушки»: помощь в проведении и организации праздника ко Дню защиты детей. 

ИЮНЬ 2019г. 

 

 

Выездной спектакль для первоклассников школы № 23 в связи с окончанием учебного 
года, МАЙ 20119г. 
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Встреча с жителями по Спортивному проезду, ИЮНЬ 2019г. 

 

Cтратегическая сессия с жителями по вопросам дальнейшего развития микрорайона Черемушки, 

ИЮНЬ 2019г. 
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Встреча с жителями по обсуждению проекта капитального ремонта дворовой территории по 

улице Тихоокеанская, 26-28.   

 

 

   Уважаемые избиратели! 

В сентябре 2019-го года благодаря вашей поддержке и вашему доверию я 
избран депутатом Городской Думы шестого созыва. Главным принципом 
работы для меня остается конструктивный диалог с вами, уважаемые 
южносахалинцы!  

Чтобы быть более открытым для жителей и СМИ, в 2019-м году я создал 
аккаунт в социальной сети INSTAGRAM, где публикую информацию о моей 
деятельности в качестве председателя Городской Думы, депутата по 
избирательному округу № 13, а также мои наблюдения и впечатления как 
жителя Южно-Сахалинска.  

 

 

С уважением, депутат  Дмитриев С.В.  


