
 

ОТЧЁТ 
 о работе постоянного Комитета по городскому хозяйству 

за 2014 год 
 
За отчетный период проведено 12 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено 59  

вопросов.  
Из них 43 – вопросы, внесенные на рассмотрение мэром  города Южно-Сахалинска, 8 – 

вопросы по обращениям депутатов, руководителей администрации города, организаций и 
граждан,  2 - вопроса предложены и подготовлены комитетом, 4 вопроса – по итогам проверки  
КСП, 2 – о протесте прокурора. 

В рамках заседаний Комитета с привлечением профильных специалистов 
администрации г.Южно-Сахалинска обсуждались вопросы большой социальной важности: это 
и «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры», и вопрос «О 
ситуации с кладбищами на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», и 
обсуждение результатов деятельности в сфере содержания малоблагоустроенного ветхого 
жилья управляющей компанией «МУП ЖЭУ-10».  

Также на Комитете регулярно рассматривались вопросы, касающиеся текущих 
изменений Правил землепользования и застройки на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» как по обращению граждан, так и по инициативе администрации города.  

Председатель и члены Комитета постоянно принимали участие в «круглых столах» по 
обсуждению концепции и внесению предложений для включения в перечень мероприятий в 
рамках «Стратегии-2020», в работе городских комиссий, созданных при администрации города 
и её структурных подразделениях, в рабочих группах Комитета, вели приём в общественной 
приёмной партии «Единая Россия», участвовали в собраниях на территориях избирательных 
округов.  

За отчётный период в Комитет поступило и было рассмотрено 31 обращение от 
жителей и руководителей организаций города Южно-Сахалинска, депутатов Городской и 
Областной Думы. Тематика обращений:  

-  о неудовлетворительной работе управляющих организаций; 
-  о содержании и расчистке подъездных путей к дошкольным учреждениям; 
-  о работе общественного транспорта и состоянии остановочных пунктов; 
-  о благоустройстве и содержании детских придомовых игровых комплексов;  
-  о подтоплении территории индивидуальной застройки; 
-  о строительстве подъездов к земельным участкам, выделенным под ИЖС; 
-  о капитальном ремонте многоквартирных домов.  
Председателем и членами Комитета регулярно проводился приём граждан. Давались 

необходимые разъяснения и консультации. Сложные вопросы принимались в работу с 
последующим направлением заявителям развёрнутых и полных ответов по завершению их 
рассмотрения.  
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   по городскому хозяйству А.М. Гринберг 


