Отчет депутата Городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15
Чернова Светлана Валерьевна за сентябрь-декабрь 2019 года
Уважаемые избиратели!
Прежде всего позвольте поблагодарить вас за оказанную мне поддержку в
сентябре 2019 года на выборах депутатов Городской Думы города Южно-Сахалинска.
Заручившись вашим доверием, я получила возможность быть полезной в качестве
депутата избирательному округу и родному городу в целом.
Осуществляю свои функции в Городской Думе на непостоянной основе, совмещая
деятельность в органах местного самоуправления с основной работой в качестве
помощника депутата Сахалинской областной Думы. Это позволяет мне максимально
полно отслеживать актуальные вопросы развития города и изменения на региональном
уровне.
На сегодняшний день являюсь членом постоянных комитетов Городской Думы: по
экономике и бюджету, по Регламенту и местному самоуправлению, по городскому
хозяйству, по градостроительной деятельности, по делам молодежи, спорту и
социальной политике. Кроме того, как член политической партии «Единая Россия», я
вхожу в состав одноименной депутатской фракции этой партии в Городской Думе.
После избрания на должность депутата, постаралась сохранить свою
общественную работу, которую веду уже продолжительное время. Так, я вхожу в
правление Южно-Сахалинского отделения общероссийской общественной организации
«Союз женщин России». Активно инициирую и провожу совместно с коллегами
различные акции и мероприятия, призванные содействовать развитию социальной
сферы островов.
Еще одно направление моих интересов — деятельность в составе Молодежного
парламента в Сахалинской области.
За отчетный период мною в качестве депутата Городской Думы велась работа по
обращениям жителей по следующей тематике:
- благоустройство дворовых территорий;
- повышение качества услуг ЖКХ;
- газификация частного сектора;
- освещение дворовых территорий;
- организация культурных мероприятий;
- оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Совместно с профильными специалистами администрации Южно-Сахалинска в
отчетном периоде была проведена встреча с жителями по обсуждению дизайн-проектов
дворовых территорий многоквартирных дворов, которые подлежат капитальному
ремонту в 2020 году.
В 2019 году провела несколько личных приемов граждан, в том числе и в
Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева. Часть
вопросов заявителей была решена оперативно во время приема, остальные вопросы,
требующие более комплексной проработки, были направлены в структурные
подразделения администрации Южно-Сахалинска по подведомственности для
разрешения ситуации.
За последнее время Южно-Сахалинск заметно преобразился. Масштабное
обновление затронуло основные улицы города, внутриквартальные проезды, появляются
новые городские пространства, обновляются существующие. Важно, что вместе с
дорожной инфраструктурой и дворами идет ремонт многоквартирных жилых домов.
Рассчитываю, что темпы, набранные в 2019 году, получат свое развитие в 2020 году.

Свою задачу как депутата вижу в том, чтобы в меру своих сил максимально
способствовать решению проблем моего избирательного округа. Основным
приоритетом на 2020 год ставлю продолжение работы над проектами:
- по благоустройству дворов;
- по газификации частного сектора;
- по проведению капитальных ремонтов крыш, фасадов и инженерных сетей домов;
- по замене ветхих наружных инженерных сетей;
- по продолжению мероприятий по обустройству детских площадок с безопасным
резиновым покрытием во дворах многоквартирных домов;
- по развитию сети уличного освещения.

С уважением, депутат Городской Думы

С.В.Чернова

