
ОТЧЁТ 
 о работе постоянного Комитета по городскому хозяйству Городской Думы  

города Южно-Сахалинска за 2015 год 
 
Постоянный Комитет по городскому хозяйству Городской Думы города Южно-

Сахалинска (далее – Комитет) действует на основе Положения о комитете, утвержденного 
решением городского Собрания от 23.12.2009 № 58/5-09-4. В состав Комитета входят                       
19 депутатов пятого созыва; председатель – Гринберг Александр Маркович, заместитель 
председателя – Шарифулин Александр Андреевич. Руководители Комитета обладают 
многолетним практическим опытом работы в сфере городского хозяйства. 

За отчетный период проведено 17 заседаний Комитета, на которых было рассмотрено    
90  вопросов, в том числе вопросы, внесенные на рассмотрение мэром  города Южно-
Сахалинска; по обращениям депутатов, руководителей администрации города, организаций и 
граждан,  а также по итогам проверок  Контрольно-счетной палаты Городской Думы. На 
контроль Комитета было поставлено 22 вопроса, в том числе 18 вопросов  со сроком 
исполнения в 2016 году. 

На заседаниях Комитета с привлечением профильных специалистов администрации 
Южно-Сахалинска и сотрудников Городской Думы обсуждались вопросы большой 
социальной важности для жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 
транспортное обслуживание, порядки деятельности в сфере похоронного дела,  
противопаводковые мероприятия в западном районе Южно-Сахалинска, восстановление 
нарушенного благоустройства после ремонтных работ и прочее. Большой блок работы был 
связан с вопросами о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» как по обращению граждан и 
юридических лиц, так и по инициативе администрации города в соответствии с планами по 
развитию инженерной и транспортной инфраструктур. 

Председатель и члены Комитета проводили приём в Региональной общественной 
приёмной Председателя Партии «Единая Россия», участвовали в собраниях на территориях 
избирательных округов, оперативно отрабатывая обращения граждан с обязательной обратной 
связью в виде устного или письменного ответа. 

За отчётный период в Комитет поступили и были отработаны обращения жителей, 
руководителей предприятий и организаций  Южно-Сахалинска, депутатов Городской Думы по 
следующим вопросам:  

-  о неудовлетворительной работе управляющих организаций; 
            -  о выставлении «двойных» квитанций на оплату коммунальных услуг; 

-  о содержании и расчистке подъездных путей к дошкольным учреждениям; 
-  о работе общественного транспорта и состоянии остановочных пунктов; 
-  о благоустройстве дворовых территорий; 
- об инвентаризации и содержании детских придомовых площадок и спортивных 

комплексов;  
-  о подтоплении территории индивидуальной застройки в западном районе города; 
-  об обеспечении безопасности дорожного движения; 
-  о строительстве светофорных объектов; 
-  о капитальном ремонте многоквартирных домов; 
-  о сроках газификации СНТ; 
-  о проблемах жилищно-строительного кооператива. 

          Особо важные вопросы, затрагивающие интересы большинства жителей 
муниципалитета, решались с более детальной проработкой для  обеспечения эффективности и 
целевого результата – удовлетворение потребностей жителей городского округа: 
          - Подготовлен «час администрации», на котором были заслушаны руководители 
администрации города Южно-Сахалинска, курирующие сферу пассажирских перевозок. На 
основе замечаний жителей и предложений членов Комитета были сформулированы 
определенные задачи, решение которых находится на контроле у председателя Комитета. 
         - Организована встреча с руководством «Фонда капитального ремонта многоквартирных 
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домов Сахалинской области» (далее – Фонд). Для максимальной результативности данного 
мероприятия ввиду того, что проблема капремонтов МКД актуальна для 80% жилого фонда 
муниципалитета, Комитетом была собрана предварительная информация от жителей через 
депутатов соответствующих округов. Депутаты получили со стороны Фонда подробные 
разъяснения касательно направлений и нюансов работы по формированию планов и 
проведению ремонтных работ, что позволило им впоследствии достоверно консультировать 
жителей МКД.  В свою очередь представители Фонда «из первых рук» получили информацию 
о проблемах и пожеланиях жителей. 
          - Налажено взаимодействие с администрацией города в сфере благоустройства дворовых 
территорий (планирование по годам, участие в подготовке технических заданий для 
проектирования, приемка работ). Депутаты Городской Думы пятого созыва вошли в состав 
Комиссии по приемке жилищного фонда, благоустройства и улично-дорожной сети после их 
строительства, капитального ремонта или реконструкции. Данный механизм позволит учесть 
интересы и пожелания жителей МКД на всех стадиях: от проектной документации до приемки 
объекта после проведенного ремонта. 

Руководители Комитета с целью трансляции мнения и наболевших проблем горожан 
приняли личное участие в совещаниях и «круглых» столах, проводимых администрацией 
города Южно-Сахалинска по вопросам развития муниципалитета в целом, а также по 
стабилизации ситуации в сфере городского хозяйства, что позволило напрямую участвовать в 
процессах принятий решений в интересах жителей. 

Председатель Комитета на публичных слушаниях по проекту бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2016 год внес предложение о внедрении 
автоматизированной системы оплаты проезда в общественном транспорте с целью повышения 
безопасности пассажирских перевозок и культуры обслуживания, исключения денежных 
махинаций. Данная инициатива учтена в принятом бюджете муниципалитета на 2016 год. 

Председатель и члены Комитета по поручениям председателя Городской Думы 
Дмитриева С.В. готовили необходимые письменные и устные разъяснения на поступающие 
запросы и обращения.  

 
 

 Председатель    постоянного   Комитета 
 по городскому хозяйству                                                                                               А.М.Гринберг 


