Отчет депутата Городской Думы по избирательному округу № 16
города Южно-Сахалинска Зайцева Владимира Николаевича за 2016 год
Партийная принадлежность: член фракции Политической партии «Единая
Россия».
В сентябре 2014 года я был избран депутатом Городской Думы города ЮжноСахалинска по одномандатному избирательному округу № 16. Ключевыми
направлениями в моей работе являются: 1) участие в заседаниях Городской Думы, участие
в работе постоянных и временных комиссиях; 2) представление интересов гражданизбирателей в органах власти, защита их прав, закреплённых в Конституции и законах.
За отчетный период принимал участие в 12 заседаниях Городской Думы и 20
заседаниях постоянных комитетов.
Вхожу в состав постоянно действующей комиссии по списанию муниципального
имущества, входящего в состав муниципальной казны городского округа «Город ЮжноСахалинск», а также муниципального имущества, находящегося в оперативном
управлении и хозяйственном ведении у учреждений и предприятий.
В ходе депутатской деятельности за 2016 год ко мне поступило 49 обращений, из
них 30 обращений поступило во время приема в Региональной общественной приемной
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. Большинство обращений
поступает от граждан, относящихся к социально незащищённому населению:
пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей, которые нуждаются в
получении материальной поддержки, улучшении качества услуг ЖКХ, улучшении
жилищных условий, предоставлении бесплатных юридических консультаций, в
трудоустройстве.
Все поступившие предложения, заявления, жалобы в форме письменных, устных и
электронных обращений можно объединить в следующие группы:
- жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе текущий ремонт и содержание
общего имущества и придомовых территорий, капитальный ремонт многоквартирных
домов и их придомовых территорий, взаимодействие с управляющими компаниями,
советом многоквартирного дома, проведение собраний собственников многоквартирных
домов и т.д.;
- работа по благоустройству территорий, включая строительство спортивных и
детских площадок, стоянок для машин, освещение придомовых территорий, завоз песка и
земли, установка штакетников, скамеек, ограждений, шлагбаумов, формовка и снос
деревьев, озеленение и т.д.;
- социально-экономические вопросы: порядок получения льгот и субсидий,
оказание материальной помощи;
- охрана общественного порядка и безопасность;
- вопросы по переселению;
- вопросы частного характера.
За отчетный период поступали коллективные обращения от жителей 16-го
избирательного округа, проживающих по адресам:
- пр. Победы, дома №№ 74, 76 по двум вопросам: 1. Благоустройство дворовой
территории. На контроле. 2. Капитальный ремонт придомовых территорий. На контроле;
- ул. Комсомольская, дома №№ 187, 187а, 189, 189а по вопросу незаконченных
земляных работ после прокладки подземных коммуникаций к многоквартирным жилым

домам. В адрес ООО «Сахалинский водоканал» было направленно письмо от
Департамента городского хозяйства о необходимости принятия срочных мер по
устранению выявленного нарушения;
- ул. Космонавта Поповича, дома №№ 51, 53, 57, 59 по вопросу капитального
ремонта придомовых территорий. Капитальный ремонт состоится в 2017 году;
- ул. Тихоокеанская, дома №№ 32, 34 по вопросу обеспечения общественного
правопорядка. Администрация города сообщает следующее: при планировании бюджета
на 2017 год ваша заявка об установке видеонаблюдения для обеспечения безопасности
граждан будет учтена.
За отчетный период поступали индивидуальные обращения от жителей 16-го
избирательного округа, проживающих по адресу:
- пр. Мира, дом № 157 от пенсионеров по вопросам: 1. Асфальтирования двух
участков дороги. Участки заасфальтированы. 2. Формовки деревьев. Кроны тополей
сформированы;
- пр. Мира, дом № 161 от пенсионеров по вопросу установки ограждений вокруг
цветочных клумб. Штакетники были установлены;
- ул. Физкультурная, дом № 128 от пенсионеров по вопросу установления на
территории дома уличных светильников. Во дворе дома было установлено четыре
уличных фонаря;
- пр. Победы, дом № 8 по вопросам: 1. Отсыпка автомобильной стоянки щебнем. 2.
Формовка высоких деревьев на придомовой территории. Стоянка отсыпана. Деревья
сформированы;
- ул. Южно-Сахалинская, дом № 8 от пенсионеров по вопросу разрушенного
козырька и капитального ремонта подъезда. Государственная жилищная инспекция
сообщает: в срок до 20.12.2016 – приняты меры по проведению ремонтных работ входных
групп 1,2,3,4 подъезда, отмостки, восстановлению остекления в соответствии с проектом;
в срок до 15.11.2016 – проведено дополнительное обследование внутридомовой системы
отопления на предмет теплоизоляции.
Таблица №1
Информация о мероприятиях, выполненных в 2016 году
Мероприятия, выполненные в 2016 г. с учётом наказов
избирателей
проспект Победы, номера домов:
8
Отсыпка стоянки для автомобилей щебнем.
10
Завоз песка для детской площадки.
Восстановление участка шиферной кровли, после падения дымовой
12
трубы.
Формовка деревьев.
50
Установка штакетников.
16
Установка штакетников.
Завоз плодородного грунта.
проспект Мира, номера домов:
161
Снятие верхнего слоя земли.
Завоз плодородного грунта.
Адрес

Формовка деревьев.
Установка штакетников.
157
Установка лежачего полицейского.
Асфальтирование двух участков дороги.
163
Восстановление подвального козырька.
улица Физкультурная, номера домов:
128
Установка четырёх светильников.
улица Поповича, номера домов:
43А
Установка детской площадки с резиновым покрытием.
улица Комсомольская, номера домов:
191А
Установка противоскользящего покрытия.

В период с мая по октябрь 2016 года были проведены встречи с жителями домов
3-го, 6-го, 8-го микрорайонов. На основании поступивших от жителей наказов был
сформирован план мероприятий в таблице № 2.

Таблица №2
План мероприятий на 2017 год, сформированный на основании
наказов избирателей
улица Физкультурная, номера домов:
128
Поменять низкие штакетники на высокие.
проспект Мира, номера домов:
157
Выделить краску на покраску клумб.
Восстановить опоры линии электропередач.
Адрес

178, 180
Формовка крон деревьев.
проспект Победы, номера домов:
10
Формовка крон деревьев.
Засыпка автостоянки.
Установка штакетников.
28
Установка штакетников.
52
Косметический ремонт подъездов.
74
Благоустройство двора.
76
улица Горького, номера домов:
20
Асфальтирование дорог.
22
улица Поповича, номера домов:
51,53,55,57,59
Капитальный ремонт придомовой территории с заменой
коммуникаций, тепло и водоснабжения.
Формовка крон деревьев.
Завоз песка для детской площадки.
Завоз плодородного грунта для армирования зелёной зоны.

В 2016 году прошли встречи с трудовыми коллективами, поступали обращения и
приглашения от руководителей трудовых коллективов:
- 25.11.2016 прошла встреча с трудовым коллективом МБОУ Лицей № 1, где
обсуждались разные вопросы. На встрече коллектив попросил оказать помощь в
установке противоскользящего покрытия на крыльце лицея. На следующий день покрытие
было установлено.
- В декабре 2016 года прошла встреча с трудовым коллективом детского сада № 33
«Дюймовочка», где воспитатель Большакова Надежда Саидовна награждена Почётной
грамотой Городской думы города Южно-Сахалинска за значительные успехи в
воспитании детей дошкольного возраста.
- В декабре 2016 года прошла встреча с трудовым коллективом детского сада № 16
«Аленький цветочек», где воспитатель Кузьмирук Наталья Петровна и заведующая
Остапенко Инесса Васильевна награждены Почётными грамотами Городской думы города
Южно-Сахалинска за активное участие в жизни детского сада и за значительные успехи в
воспитании детей дошкольного возраста.

Депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска

В.Н.Зайцев

Награждение Почётными грамотами Городской Думы города Южно-Сахалинска

Установка антискользящего покрытия (Лицей № 1)

Обсуждение перед началом работ по формовке деревьев

Асфальтирование участка дороги по адресу: пр. Мира, дом № 157

