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С 2016-2019 годы являлся депутатом Городской Думы города Южно-Сахалинска 
пятого созыва по избирательному округу №8.  

С сентября 2019 года я избран депутатом Городской Думы города Южно-
Сахалинска шестого созыва по избирательному округу №8 и благодарю своих 
избирателей за оказанное мне доверие. Осуществляю свою деятельность на непостоянной 
основе. 

Являюсь членом постоянных комитетов Городской Думы: по Регламенту и 
местному самоуправлению; по городскому хозяйству; по градостроительной 
деятельности. Вхожу в состав Совета Городской Думы. 

Принял участие в 13 заседаниях Городской Думы, в работе постоянных комитетов: 
по Регламенту и местному самоуправлению; по городскому хозяйству; по 
градостроительной деятельности; в заседаниях Совета. 
 

Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 
 

Всего рассмотрено Результаты рассмотрения 
удовлетворено разъяснено отказано 

37 обращений 23 14 0 
 

За отчетный период в приемную депутата поступило 37 обращений граждан.  
Общение с жителями и опросы жителей 8 округа показывают наиболее актуальные 

вопросы в 2019 году, это: 
• жилищно-коммунальное хозяйство; 
• благоустройство дворовой и придомовой территории; 
• уличное освещение; 
• передача электросетей СНТ на обслуживание в городскую организацию;  
• вопросы социального значения; 
• дорожное хозяйство; 
• вопросы правового регулирования; 
• вопросы общественного правопорядка; 
• вопросы по качеству оказываемых коммунальных услуг; 
• вопросы по землепользованию и землеустройству; 
• вопросы по маршрутам общественного транспорта; 
• вопросы по зачислению детей в образовательные учреждения; 
• вопросы по газификации округа; 
• прочие вопросы. 

Все эти вопросы решались при совместной деятельности с жителями нашего 
округа. 

Ряд вопросов по капитальному ремонту фасадов и кровель многоквартирных 
домов, строительству детских и спортивных площадок, асфальтированию, 
благоустройству дворов, газификации, водоснабжению находятся в работе, многие из них 
уже нашли свое решение и реализуются, по остальным ведется активная работа, и они 
будут решены в ближайшее время. 

Ни одно из обращений не оставлено без ответа. Для разрешения вопросов граждан 
были проведены личные встречи с гражданами, в ходе которых даны консультации, 
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рекомендации, письменные и устные разъяснения. Заявителям предоставлены подробные 
консультации по вопросам реализации жилищных, земельных, гражданских прав, по 
вопросам опеки и попечительства, по вопросам оформления земельных участков в 
собственность, а также по иным областям права. Большая часть обращений граждан, 
поступивших в 2019 году, решена положительно. 
 

Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
 

Работа депутата в округе включает в себя встречи с жителями, личный прием 
граждан, отчеты перед избирателями, что обеспечивает обратную связь с населением, 
сотрудничество с общественными организациями, учреждениями образования, 
здравоохранения, социальными службами, муниципальными органами, участие и 
организация социально-значимых мероприятий. 

За 2019 год депутатом организовано и проведено: 
- 27 коллективных встреч с избирателями в округе. Было проведено большое 

количество встреч с жителями, на которых удалось наметить план работ на ближайшие 
пять лет. Определена последовательность решения имеющихся проблем, а также 
организованы инициативные группы среди жителей для наиболее продуктивного и 
оперативного взаимодействия. 

За отчетный период были выполнены следующие мероприятия по обращениям 
граждан: 

• Оказана материальная помощь жителям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

• Оказана благотворительная поддержка пенсионерам. 
• Часть улиц частного сектора Владимировки была оснащена фонарями уличного 

освещения. 
• Большая часть зеленых насаждений в частном секторе, которая представляет 

опасность для жителей и их имущества, включена в графики по содержанию 
зеленых насаждений. 

• Произведена замена столбов линий электропередачи и электросетей на наиболее 
ветхих участках улиц частного сектора округа. 

• Жителям СНТ предоставлен алгоритм действий для передачи электросетевого 
хозяйства СНТ в электросетевую организацию города Южно-Сахалинска. 

• Произведены мероприятия по очистке системы водоотведения от бытовых отходов 
и восстановлению поперечного профиля существующего кювета для ряда улиц 
частного сектора.  

• На пер. Барачном (частный сектор Владимировки) построена детская площадка. 
• Неучтенные улицы Владимировки включены в графики полива и грейдирования 

дорог в летний период. 
• Убрана часть несанкционированных свалок. 
• Оказана поддержка благотворительных акций и организаций. 
• Проведены другие мероприятия. 

 
 

Участие в мероприятиях. Освещение деятельности депутата Городской Думы в 
средствах массовой информации в отчетный период и иная информация 

 
Веду активную публичную деятельность, принимаю участие в благотворительных 

акциях и проектах г. Южно-Сахалинска.  
За прошедший период в торжественной обстановке вручены Благодарственные 

письма Городской Думы г. Южно-Сахалинска за плодотворную общественно-полезную 
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деятельность и активную гражданскую позицию жителям 8 округа города Южно-
Сахалинска. За стремление участвовать в решении проблем и в жизни 8 округа были 
отмечены: 

-Ванюшин Андрей Николаевич; 
-Вовк Татьяна Николаевна; 
-Егоров Виталий Сергеевич; 
-Конышева Юлия Владимировна. 

Жителям была выражена благодарность за проявляемую инициативу, поддержку, 
готовность всегда принять участие в решении вопросов и проблем на благо нашего 
округа. 
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