
Отчёт о деятельности депутата Городской Думы 
города Южно-Сахалинска по избирательному округу № 24 

Сидоренко Владимира Сергеевича 
за 2016 год 

 
Уважаемые избиратели, жители города! 

 
14 сентября 2014 года я избран депутатом Городской Думы города Южно-
Сахалинска пятого созыва на неосвобожденной основе по избирательному округу 
№24. В первую очередь, выражаю благодарность своим избирателям, которые 
оказали мне доверие, и чьи интересы я представляю в Городской Думе третий 
созыв подряд. Приоритетным направлением в депутатской деятельности для меня 
по-прежнему остается работа на благо города и его жителей. 
  
Являюсь членом постоянного Комитета по экономике и бюджету, на котором 
рассматриваются важнейшие финансовые вопросы, – на заседаниях именно этого 
комитета обсуждается городской бюджет. Считаю, что главным принципом при 
принятии бюджета должно оставаться сохранение его социальной 
направленности. В декабре 2016 года депутаты утвердили бюджет на 2017 год, 
оставив в приоритете обеспечение деятельности учреждений образования, 
культуры и спорта; а также оказание адресной помощи – это поддержка 
ветеранов, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот и других категорий 
граждан, которые нуждается в особой защите.  
 
Социальной поддержке отдельных категорий граждан были посвящены и другие 
решения, принятые Городской Думой. Например, в мае на очередном заседании 
депутаты проголосовали за то, чтобы ветераны ВОВ имели право не только на 
капитальный, но и на текущий ремонт своих квартир, - на эти цели каждому 
установлена выплата в размере 50 тысяч рублей. В июне 2016 года на очередном 
заседании депутатами принято решение об оплате полной стоимости путевок в 
детские лагеря для детей, которые находятся в сложной жизненной ситуации. 
 
Всего за отчётный период принял участие в работе 15 заседаний Городской 
Думы. При рассмотрении каждого проекта решения я в первую очередь 
ориентируюсь на интересы жителей Южно-Сахалинска и своего избирательного 
округа. Своевременно узнать о том, какие вопросы волнуют горожан, позволяют 
обращения граждан.  
 
За 2016 год ко мне поступило 98 обращений. 46 обращений поступило в 
Городскую Думу, из них 11 – через официальный сайт представительного органа, 
остальные – в письменной форме либо в ходе личных приемов. Еще 52 обращения 
поступили в ходе приемов граждан в региональной общественной приемной 
председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. В 2016 году там 
проведено 10 приемов.  Также организованы приемы в рамках Всероссийской 
декады приема граждан в честь 15-летия «Единой России».  Поступившие 
обращения на 70 процентов касались благоустройства. 15 процентов – жалобы 
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жителей на работу управляющих компаний, около 5 процентов – вопросы 
обеспечения жильем. 

 
 
Некоторые обращения удается решить оперативно в течение нескольких дней, 
другие требуют более детального изучения и обращения в различные инстанции. 
В 2016 году мною было направлено 33 депутатских запроса – в структурные 
подразделения Администрации города Южно-Сахалинска, Правительства 
Сахалинской области, управляющие компании и иные органы власти и 
учреждения.  Ни одно обращение не осталось без внимания, каждое стараемся 
решить положительно.  Помимо письменных, поступают и устные обращения. В 
2016 году их зарегистрировано 54 – по каждому жителям даны юридические 
консультации.  
 
Важная составляющая депутатской работы – взаимодействие с жителями округа и 
Администрацией города Южно-Сахалинска по вопросам ремонта дворов.  
Благоустройство придомовых территорий в избирательном округе  № 24 
находится под моим личным контролем.  
 

 
 

В 2016 году выполнен капитальный ремонт дворов и проездов сразу по 
нескольким адресам. Масштабные работы охватили квартал северо-восточнее 
перекрестка пр.Мира и ул.Больничная - это дворовые территории, в том числе 
подъездные дороги по адресам: пр.Мира 371а, пр.Мира371-б, пр.Мира 373а, 
ул.Больничная 36-а, Больничная 36-б, Больничная 38-а, Комсомольская 310. 
Первые обращения от жителей домов по улице Больничной мне поступали еще в 
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2008-2009 годах. Сегодня мы добились того, что одна пятая часть округа по 
площади полностью реконструирована, либо проведен капитальный ремонт.  При 
этом максимально учтены пожелания жителей – установлены площадки (детские 
и спортивные), имеются расширенные парковки,  съезды для велосипедов и 
колясок.  Считаю, что только от эффективности взаимодействия депутата с 
населением и городской администрацией зависит конечный вариант проекта и то, 
как в итоге будет выглядеть двор. 
 
Чтобы оперативно решать вопросы и оказывать помощь социальным 
учреждениям, которые находятся в моем округе, я поддерживаю постоянную 
связь с руководителями и трудовыми коллективами. Всегда с удовольствием 
посещаю детские сады и школы, помогаю в организации мероприятий, 
поздравляю с праздниками.  
 
В 2016 году 30-летие отметил детский сад «Веснушка», который славится 
своими традициями – здесь постоянно проводят конкурсы, выставки, экскурсии, 
праздники, музыкальные посиделки,  встречи с выпускниками. Пять 
сотрудников этого дошкольного учреждения в 2016 году были награждены 
Почетными грамотами Городской Думы. Ко Дню защиты детей воспитанники 
этого детского сада получили в подарок светоотражающие значки.  
 
Такие же значки, а также раскраски на тему ПДД, были вручены ученикам первых 
классов школы №6.  Считаю, что нужно постоянно работать с детьми – с ранних 
лет показывать, рассказывать им о безопасном  поведении на дорогах.  

 
 

В округе №24 находится Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. С мая 2013 года я являюсь председателем попечительского совета 
этого учреждения, оказываю помощь в решении вопросов жизнеобеспечения и 
комфортного проживания клиентов.  Каждый год поздравляю проживающих 
здесь ветеранов ВОВ с Днем Победы.  
  
Спортивная гордость дома-интерната  - Анастасия Королева. Весной 2016 года 
Анастасия в составе сахалинской сборной спортсменов-инвалидов приняла 
участие во Всероссийской специальной Олимпиаде, которая прошла  в 
Республике Башкортостан. Девушка заработала сразу две медали: два третьих 
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места в слалом-гиганте. Я оказал помощь в организации поездки и приобретении 
необходимого инвентаря. А по приезду вручил спортсменке горнолыжный 
костюм и обувь. 

 
Все, что мне удалось сделать в 2016 году, стало возможным благодаря вашей 
поддержке и доверию, уважаемые избиратели. Спасибо за вашу активную 
жизненную позицию и неравнодушие к городу и его проблемам. Я уверен, что 
совместными силами мы сделаем Южно-Сахалинск еще комфортнее и красивее.  

 

 

С уважением,  
депутат Городской Думы  
по избирательному округу № 24                                                           Сидоренко В.С.  


