
Депутата Городской Думы пятого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 1 О.Е.Логачева 

о проделанной работе за 2016 год 

Уважаемые избиратели городского округа «Город Южно-Сахалинск»! 
С 2005 по 2017 года, получив поддержку своих избирателей, являюсь депутатом 

Городской Думы города Южно-Сахалинска.  
Как депутат Городской Думы города Южно-Сахалинск пятого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 1 осуществляю свою деятельность на 
непостоянной основе, возглавляю постоянный Комитет по Регламенту и местному 
самоуправлению Городской Думы города Южно-Сахалинска. Всего за 2016 год комитетом 
проведено 43 заседания, на которых было рассмотрено 266 вопроса, 78 из них были 
вынесены на рассмотрение заседаний Городской Думы города Южно-Сахалинска. Являюсь 
членом постоянных комитетов Городской Думы: 

- по экономике и бюджету; 
- по социальной политике; 
- по городскому хозяйству. 
 

В отчетный период принимал участие в работе, проводимой администрацией города 
Южно-Сахалинска: 

- рабочей комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами; 

- рабочей комиссии по рассмотрению проекта бюджета городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов; 

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

За отчетный период принял участие в работе 15 заседаний Городской Думы                                         
и 40 заседаний постоянных комитетов: 

- возглавлял рабочую группу по решению вопроса о работе предпринимателей, 
занимающих земельные участки, предоставленные им ранее по договорам аренды под 
строительством парка аттракционом; 

- включен в состав рабочей группы по подготовке изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».  

 

Выступил инициатором награждения Почетной грамотой Городской Думы города 
Южно-Сахалинска ко Дню медицинского работника за добросовестный труд, 
профессионализм, большой вклад в оказании медицинской помощи жителям города Южно-
Сахалинска Лебедевой Ольги Олеговны, врача-дерматовенеролога ГБУЗ Сахалинской 
области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска». 

Также выступил инициатором поощрения Благодарственными письмами Городской 
Думы города Южно-Сахалинска работников ГБУЗ Сахалинской области «Городская 
поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»:  

- Балашовой Ирины Викторовны, медицинской сестры участковой педиатрического 
участка;   

- Даниленко Ирины Викторовны, главной медицинской сестры; 
- Можеговой Людмилы Дмитриевны, фельдшера-лаборанта клинической 

лаборатории; 
- Орловой Елены Анатольевны, медицинской сестры участковой педиатрического 

участка;  
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- Ри Анны Васильевны, фельдшера кабинета неотложной помощи.  
К 130-летию села Березняки награждены Почетной грамотой Городской Думы 

достойнейшие жители села Березняки - за многолетний добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие жизни села:  

- Быкова Раиса Борисовна, пенсионер, Отличник народного просвещения;   
- Еременко Вера Леонидовна, заведующий муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 34 «Искорка» с. Березняки;  
- Панкратова Светлана Николаевна, художественный руководитель муниципального 

бюджетного учреждения Дом культуры «Родник»;   
- Серебренникова Людмила Ивановна, дворник общества с ограниченной 

ответственностью Управляющая компания «Север».  
Были поощрены Благодарственными письмами Городской Думы жители села 

Березняки:  
- Грушка Евгения Николаевича, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Грушка 

Е.Н.»;   
- Демиденко Мария Петровна, пенсионер, житель с. Березняки;   
- Комарова Ольга Васильевна, директор муниципального бюджетного учреждения 

Дом культуры «Родник»;  
- Корнеева Нина Евгеньевна, дворник муниципального бюджетного учреждения Дом 

культуры «Родник»;  
- Левина Валентина Ивановна, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 34 с. Березняки;  
- Наполова Жемилия Максимовна, художник муниципального бюджетного 

учреждения Дом культуры «Родник»;  
- Ситникова Зинаида Дмитриевна, заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 34 с. Березняки;  

- Чепурдеева Надежда Викторовна, фельдшер государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города 
Южно-Сахалинска»;  

- Черемисинова Наталья Евгеньевна, руководитель кружка муниципального 
бюджетного учреждения Дом культуры «Родник»;  

- Шаброва Надежда Ивановна, пенсионер, Заслуженный педагог Сахалинской 
области; Штеле Андрей Викторович, мастер котельной акционерного общества 
«Сахалинская Коммунальная Компания»; 

 - Юсин Валерий Нестерович, руководителя автошколы «За рулем». 
 

За отчетный период ко мне обратилось 68 избирателя по различным вопросам: 
- жилищно-коммунального хозяйства   - 12 чел.; 
- образования - 1 чел.; 
- благоустройства - 17 чел.; 
- транспорт - 2 чел. 
- водоснабжения -  1 чел.; 
- освещения -  1 чел.; 
- переселения, предоставления жилья -  22 чел.; 
- строительства -  1 чел.; 
- прочие -  11 чел. 
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Поступило 12 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. За отчетный период поступило 8 обращений по различным вопросам. 

 

Все обращения граждан, поступившие в мой адрес, тщательно изучаются мною, 
производятся запросы в различные инстанции для получения ответов на вопросы, 
связанные с решением обозначенных проблем. Наибольшее количество вопросов удается 
решить при поддержке администрации города Южно-Сахалинска и ее структурных 
подразделений.  

Ни одно обращение не осталось без внимания, каждый избиратель, обратившийся                     
в мой адрес, получил ответ по существу. 

За 2016 год в избирательном округе № 1 по обращениям жителей был выполнен 
следующий объем работ структурными подразделениями администрации города Южно-
Сахалинска, состоящий у меня на контроле: 

- уличное освещение на участке от ул. 2-я Красносельская до Северного городка; 
- капитальный ремонт дороги с обустройством тротуаров и пешеходных дорожек, 

освещение улиц от пер. Железнодорожный до ул. 30 лет Победы; 
- благоустройства площадки для мусорного контейнера по ул. Советская, 82; 
- ремонт карнизов дома № 82 по ул. Советская; 
- выдача постановления на земельный участок в с.Старорусское; 
- отлов бездомных животных в п. Ключи. 
 

Так же были решены вопросы по выделению денежных средств из бюджета 
городского округа за счет средств резервного фонда администрации города Южно-
Сахалинска: 

- на установку видеодомофона учреждения МАДОУ № 31 «Аистенок» города 
Южно-Сахалинска; 

- приобретение игрового оборудования для детей с. Березняки. 
 

Оказана финансовая помощь: 
- 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 праздников «День защитника Отечества», День Победы», «День 
окончания Второй мировой войны»; 

- на приобретение подарков ко Дню пожилых людей ГБУ «Центр социального 
обслуживания населения Сахалинской области»;  

- на приобретение атрибутики к 130-летию с. Березняки;  
- на приобретение подарков, наград для инициативной группы спортивной молодежи 

(футбол); 
- солисту вокальной группы «Визави» для участия в ХIV международном фестивале 

«Рождественские святки»; 
- на приобретение одежды для новорожденных детей «Дом ребенка» города Южно-

Сахалинска. 
 

На контроле остаются нерешенные вопросы по обращениям жителей избирательного 
округа № 1, связанные с установкой детских площадок, благоустройством дворовых 
территорий, освещение, газификации: 
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- установка детской площадки по адресу: ул. 2-я Красносельская, д.28Б; 
- установка детской площадки по адресу: с. Березняки, ул. Крайняя, д.10, ул. Зеленая, 

д.20; 
- установка детской площадки по адресу: Северный городок, д.33; 
- благоустройство (асфальтирование) дворовых территорий всего Северного городка; 
- благоустройство дворовой территории дома № 28 по ул. 2-я Красносельская; 
- благоустройство дворовой территории дома № 28А по ул.2-я Красносельская; 
- освещение улиц «Северного городка»; 
- газификации поселка Новая Деревня; 
- переселение из ветхого и аварийного жилья по ул. Советская. 

Одной из более значимых проблем является передача жилых домов военного городка 
«Северный городок» из собственности Министерства обороны РФ в собственность 
городского округа «Город Южно-Сахалинск». В настоящее время данный вопрос стоит на 
контроле. 

Уважаемые избиратели, ежемесячно в конце каждого месяца я провожу личные 
приемы граждан в Городской Думе города Южно-Сахалинска в каб. 208. с 16.00 до 18.00. 
Записаться на прием вы можете по тел. 497-506. График приема граждан публикуется в 
газете «Южно-Сахалинск сегодня». 

 

 

Депутат                                                                                                                               
О.Е.Логачев 
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На заседании Городской Думы города Южно-Сахалинска 
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130-летие с.Березняки. Сегодня это активно развивающееся, перспективное для 
проживания село, население которого насчитывает 2700 человек. 
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Вручение премий талантливой молодежи города Южно-Сахалинска 

 

 

 



9 

 

 

 

Субботник на избирательном округе №1 
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