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Постоянный Комитет городского Собрания по городскому хозяйству (далее - Комитет) 

является структурным органом городского Собрания. 
В состав Комитета входят 21 депутат городского Собрания. 
Председатель Комитета - Луценко Михаил Григорьевич, заместитель председателя 

Комитета - Коротков Сергей Владимирович. 
Целью создания Комитета является обеспечение непрерывности функционирования 

Собрания по вопросам ведения Комитета в период между его заседаниями, создание условий 
для личного участия каждого депутата в нормотворческой деятельности Собрания и 
реализации принятых Собранием решений. 

За отчетный период проведено 14 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 45 
вопросов.  

Из них 12 - вопросы, внесенные на рассмотрение мэром  города Южно-Сахалинска, 24 – 
вопросы по обращениям депутатов, граждан, руководителей администрации города и 
организаций, 2 вопроса предложены и подготовлены комитетом, 1 вопрос - по итогам 
проверки  КСП, 6 - о протесте прокурора.  

Комитетом проведена работа по анализу и приведению в соответствие Жилищному 
Кодексу РФ нормативных правовых актов города Южно-Сахалинска.  Подготовлен Перечень 
предлагаемых поправок в нормативно-правовые акты города Южно-Сахалинска, который 
направлен в адрес администрации города Южно-Сахалинска. На данный момент структурные 
подразделения администрации города Южно-Сахалинска проводят работу по внесению 
изменений в нормативно-правовые акты согласно предложенным поправкам. Работа Комитета 
в данном направлении продолжается.  

Комитетом внесены предложения в проект муниципального правового акта «О Порядке 
создания и использования муниципальных парковок (парковочных мест), многоуровневых 
парковок, в том числе и на платной основе, специализированных автомобильных стоянок, на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».  

За отчётный период в Комитет поступило, и было рассмотрено 22 обращения от жителей 
и 8 обращений от руководителей организаций города Южно-Сахалинска. Например, такие как:  

-   Обращение садоводческого товарищества «Шахтёр»; 
-   Обращение жителей, проживающих по ул. Комсомольская, 273,273а; 
-   Обращение жителей села Синегорск по программе сейсмоусиления; 
- Обращение жителей посёлка Весточка по вопросу разрабатываемого проекта 

планировки и межевания юго-восточного района областного центра, в том числе жилого 
квартала Весточка; 

- Обращение директора ООО УК «ЖЭУ-9» Ким Т.С. по вопросу восстановления 
водоотводящих сетей в районе многоквартирного жилого дома № 76 по ул. Пуркаева.  

- Обращение директора ООО «ЖЭУ-14» Зиновьевой И.А. по вопросу ремонта 
внутриквартальных проездов; 

- Обращения жителей, проживающих по ул. Сахалинская, 100 и Южно-Сахалинская, 8 по 
вопросу выбора управляющих компаний. 

На все обращения были даны ответы, консультации и разъяснения. 
 
 
Председатель постоянного Комитета 
по городскому хозяйству  М.Г.Луценко 


