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Уважаемые избиратели, жители города! 
 
14 сентября 2014 года состоялись выборы в представительный орган власти городского 

округа «Город Южно-Сахалинск», которые проходили по одномандатной системе. В результате 
выборов я стал депутатом Городской Думы по избирательному округу № 20. Депутатскую 
деятельность осуществляю на неосвобожденной основе. В Городской Думе вхожу в состав 
постоянного Комитета по Регламенту и местному самоуправлению и постоянного Комитета по 
экономике и бюджету. 

В границах 20-го округа проживает свыше семи тысяч жителей. Имеются важные 
образовательные учреждения: МБДОУ № 5 «Полянка», МБДОУ № 46 «Жемчужина», а также 
ГБУЗ Южно-Сахалинская детская городская поликлиника, Центр молодой семьи «Аэлита», 
библиотечный филиал № 7 «Книжный квартал». 

За отчётный период я принял участие в работе заседаний Городской Думы, в работе 
комитетов по Регламенту и местному самоуправлению; по экономике и бюджету. Депутатами 
приняты решения, имеющие важное социальное и общественного значение. 

В 2016 году Городской Думой были приняты решения о награждении 149 горожан и 1 
предприятие города Почетными грамотами Городской Думы, вручено 244 Благодарственных 
письма. Я выступил инициатором награждения Благодарственными письмами и Почётными 
грамотами Городской Думы города Южно-Сахалинска сотрудников учреждений 
здравоохранения, дошкольного образования и строительной сферы. В связи с 
профессиональными праздниками «День воспитателя и всех дошкольных работников» и «День 
строителя», а также за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения 
Благодарственными письмами Городской Думы города Южно-Сахалинска были награждены 29 
человек. 

 
 
Почетной грамотой Городской Думы города Южно-Сахалинска были награждены 5 

человек. Депутаты, члены комитета по Регламенту и местному самоуправлению, приняли 
положительное решение по этому вопросу, отметив многолетний добросовестный труд, 
профессиональную компетентность и творческую инициативу представленных кандидатур. 

 
В прошедшем 2016 году принимал активное участие в ряде мероприятий, проводимых 

администрацией города Южно-Сахалинска, работал в составе: 
• комиссии по повышению качества и доступности предоставления муниципальных 

(государственных) услуг в городском округе «Город Южно-Сахалинск»; 
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• конкурсной комиссии по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

 
Принял участие и сделал свой выбор в единый день голосования 18 сентября 2016 года.  
Для воспитанников детских образовательных дошкольных учреждений «Полянка» и 

«Жемчужина» в целях знакомства с пищевой промышленностью и ранней профориентации детей 
дошкольного возраста, были организованы экскурсии в пекарню «Мельница». На экскурсии 
побывали около 20 ребят в возрасте от 4 до 6 лет. Детей провели по всем цехам и показали все 
этапы производства (http://duma-ys.ru/news/post/654/). 

В 2016 году детский сад «Полянка» отметил свой 25-ти летний юбилей. Я поздравил с этой 
датой руководителя учреждения и весь коллектив, вручив подарки для сада. 

Принял участие и оказал практическую помощь в проведении мероприятий в рамках 
фестиваля «Цветущий сад». В детские сады «Полянка» и «Жемчужина» был завезен грунт для 
высадки цветов. В результате на территориях дошкольных учреждений появились красочные и 
очень оригинальные клумбы. 

 

 
 

На протяжении всего года я тесно сотрудничаю и поддерживаю все начинания Южно-
Сахалинской местной общественной организации инвалидов «Эдельвейс», а также Центра 
молодой семьи «Аэлита», оказываю им как финансовую поддержку в проведении мероприятий, 
так и информационно-консультационную. В  2016 году организации инвалидов «Эдельвейс» 
исполнилось три года. Праздник прошел в Доме культуре «Родина», при организации которого 
была оказана помощь и с моей стороны. Для «эдельвейсовцев» 2016 год ознаменован передачей 
этой организации во временное безвозмездное пользование муниципального помещения, что 
ознаменовало новый этап в их деятельности. 

 Большую часть моей деятельности как депутата составляет работа с обращениями 
избирателей. Всего в 2016 году в мой адрес от жителей избирательного округа поступило в 
устной и письменной форме более 100 обращений граждан.  

Во время приёмов граждан в региональной общественной приёмной председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А.Медведева, которые я проводил один раз в месяц, за отчетный период 
поступило 16 обращений. 

Основными темами обращений в 2016 году явились: 
- вопросы благоустройства придомовой территории; 
- социальные вопросы; 
- вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 
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- вопросы правового регулирования; 
- вопросы по предоставлению финансовой помощи; 
- вопросы по вывозу бесхозных гаражей; 
- а также вопросы строительства, транспорта и экологии.  
Анализ обращений показывает, что наиболее актуальными для жителей избирательного 

округа остаются вопросы о необходимости благоустройства придомовых территорий и 
асфальтирования внутриквартальных проездов, а также вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства. Все обращения были рассмотрены. По некоторым из них были проведены совместные 
встречи с жителями при участии сотрудников администрации города. По всем обращениям, 
поступившим к рассмотрению, были написаны запросы в различные инстанции для получения 
ответов. Большую часть вопросов удалось решить совместно с администрацией города Южно-
Сахалинска и ее структурными подразделениями. Среди решенных проблем: вывоз восьми 
бесхозных гаражей с территории многоквартирных домов - таким образом освобождена 
подъездная дорога к этим домам. В прошедшем году при активном участии инициативных 
граждан нашего округа решен ряд спорных вопросов, возникших в ходе капитального ремонта 
придомовой территории дворов по адресу: ул. Комсомольская 255, 253, 257, 257а, 259; 245, 245а, 
251б, 251а, 251, 247, а также по ул. Емельянова,233, 233а, 237, 237а, 239. 

По наиболее остро стоящему вопросу, связанному с объектом незавершенного 
строительства, находящемуся на земельном участке во дворе домов № 247, 245, 251 по улице 
Комсомольской, в 2016 году удалось провести опрос среди жителей микрорайона. Совместно с 
инициативной группой граждан из числа жителей микрорайона и администрации города Южно-
Сахалинска проведена работа по решению вопроса путем возврата земельного участка в 
муниципальную собственность. 

 
  
Как знак вашего доверия я расцениваю тот факт, что за минувший год вы не раз 

обращались ко мне за помощью. Благодарю всех за доверие и неравнодушие к судьбе нашего 
города, за активную гражданскую позицию. Выражаю надежду на дальнейшую совместную 
работу, направленную на улучшение и созидание. 

Более подробно о моей депутатской деятельности, можно узнать, посетив сайт 
http://bolutenko.ru/ Здесь Вы можете задать все волнующие Вас вопросы и оперативно получить 
на них ответы, принять участие в обсуждении тем, связанных с жизнью нашего округа. 

 
 
С уважением,  
депутат Городской Думы  
города Южно-Сахалинска      Болутенко Олег Иванович 
 


