
 
Отчёт о работе депутата  

Артёменко Николая Дмитриевича за 2016 год 
 

Уважаемые избиратели городского округа «Город Южно-Сахалинск»! 

 

14 сентября 2014 года я был избран депутатом Городской Думы пятого созыва по 
избирательному округу № 23.  

 
В Городской Думе являюсь членом постоянных комитетов: 

� по экономике и бюджету; 
� по Регламенту и местному самоуправлению; 
� по городскому хозяйству. 

 
В прошедшем 2016 году принимал участие в мероприятиях, проводимых 

администрацией города Южно-Сахалинска, работал в составе:  
� Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
� Комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Южно-

Сахалинска»; 
� Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «О 

внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
� Комиссии по предоставлению субсидий в сфере потребительского рынка; 
� Комиссии по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и 

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

� Комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в 
собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

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

 
За 2016 год в мой адрес поступило 86 обращений от граждан. Работа с ними 

осуществлялась мною в Городской Думе и на приемах в Региональной общественной 
приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А.Медведева. Все обращения 
были рассмотрены.  

В основном, обращения относились к вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства придомовых территорий.  

В 2016 году был проведен ремонт территорий многоквартирных домов по адресам: 
пр.Мира, 263, 263а, 263б, 265а, 265б, 265, 267, 269, 269а (южная сторона), 271а; 
ул.Есенина, 50, 50а.   

На 2017 год запланированы работы по дальнейшему благоустройству 12 
микрорайона, а именно - капитальный ремонт придомовых территорий домов №№ 49, 49а, 
51, 51а, 51б, 53 по ул.Пуркаева. Также запланированы работы по благоустройству 13 
микрорайона: ул.Комсомольская 269 и 269б и ул.Пуркаева 33, 35.  

В 2016 году проведен капитальный ремонт фасада дома № 294 по 
ул.Комсомольская. 

Во дворе жилого дома № 300а по ул.Комсомольская проведен косметический 
ремонт ТП-404. 

В мае 2016 года ко Дню добрососедства завезено 60 
кубометров грунта и более 200 килограмм краски для 
благоустройства дворовых территорий 12 и 13 микрорайонов, а 
также территорий детских садов «Радуга» № 39, «Незабудка» № 44 
и клуба «Альтаир». В рамках акции «Цветущий сад», проводимой  
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в августе 2016 года, оказана помощь в приобретении и доставке грунта детскому саду     
№ 45 «Семицветик».  

В 2016 году оказана помощь спортивно-туристическому клубу «Первопроходец» в 
развитии материально-технической базы клуба для расширения перечня экскурсий и 
туров, проводимых для молодежи Сахалинской области. 

Оказана помощь представителям Сахалинской области в подготовке к участию в 
первенстве России по шахматам среди ветеранов в г.Сочи.  

Остается неизменной дружба и сотрудничество с социальными учреждениями 
округа: поздравление социальных учреждений округа с Новым годом, Международным 
женским днем, Днем защитника Отечества, профессиональными праздниками; оказана 
помощь в организации и проведении спортивных, культурных и праздничных 
мероприятий. 

В клубе «Альтаир» в 2016 году проведен ежегодный конкурс пасхальных поделок.  

                                  
Оказана помощь в проведении мероприятий и встреч для ветеранов. Оказана 

помощь в проведении праздничной программы «Поздравим всем двором», посвященной 
празднованию 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, также в 
проведении программы, посвященной празднованию Дня окончания Второй Мировой 
войны.  

Оказано содействие в реализации социальных волонтерских проектов: «Доктор 
клоун: радость общения!» (август 2015-январь 2016 года) и «Доктор Клоун спешит на 
помощь!» (июнь-ноябрь 2016 года). Оказана помощь в проведении мероприятия, 
посвященного Дню матери. 

 

                             
 
В 2016 году принимал активное участие в мероприятиях МБОУ СОШ № 26: день 

рождение школы, Последний звонок, День знаний, Новогодний КВН.  
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Оказана помощь в организации и проведении данных мероприятий. В августе 2016 

года на территории школы установлен детский игровой комплекс. В апреле 2016 в связи с 
25-летием со дня основания школы Почетными грамотами Городской Думы города 
Южно-Сахалинска за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд 
награждены двое сотрудников школы.  

                     
 
Детскому саду № 39 «Радуга» оказана помощь в организации поездки заместителя 

заведующей по ВМР в г.Сочи для участия в Международной конференции «Современное 
дошкольное образование: теория и практика эффективного управления». Оказана помощь 
в приобретении спортивного инвентаря, организации и проведении зимнего спортивного 
мероприятия «Зарничка» и летней спартакиады среди воспитанников старших групп 
«Мама, папа, я». 

                              
 
В преддверии празднования Дня Защитника Отечества оказана помощь в 

организации и проведении мероприятия «Смотр строя и песни». В декабре 2016 года трое 
сотрудников детского сада награждены Почетными грамотами Городской Думы города 
Южно-Сахалинска за заслуги в области образования и воспитания подрастающего 
поколения. 

                                 
 

 
С уважением, 
депутат Городской Думы                                                                                      Н.Д.Артёменко 


