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Депутат Глухов Владислав Андреевич избран по избирательному округу № 17. 
Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

непостоянной основе. 
Является заместителем председателя постоянного Комитета по экономике и 

бюджету, членом постоянных комитетов Городской Думы: 
• Постоянный Комитет по Регламенту и местному самоуправлению; 
• Постоянный Комитет по социальной политике; 
• Постоянный Комитет по городскому хозяйству; 
• Постоянный Комитет по градостроительной деятельности. 

Принял участие в 5 заседаниях Городской Думы, 31 заседаниях постоянных 
комитетов, 5 заседаниях постоянно действующих и временных комиссий, созданных при 
администрации города Южно-Сахалинска. 

 
Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 

За отчётный период в адрес депутата поступило 25обращений на личном приеме 
граждан. Также ведется прием обращений с жильцами через социальные сети (Instagram: 
vladislav.sakh) и систему мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp. 

Большинство обращений связанно с работой управляющих компаний, а именно в 
улучшении качества услуг, предоставляемых ЖЭУ, благоустройством дворовых 
территорий, в зимний период расчисткой от снега и наледи придомовых территорий и 
дорог во дворах.  

 
По инициативе активных жильцов, проживающих в избирательном округе, за 

короткий период мы провели ряд работ, включающих в себя ремонт инженерных 
коммуникаций, сформировали и утвердили проекты благоустройства дворов по 
программе «Формирование комфортной городской среды на 2018-2025 г», добились 
косметического ремонта нескольких подъездов, включая замену почтовых шкафов, из-за 
отсутствия наружного освещения вдоль «Аллеи в честь 65-летия ОСАО «Ингосстрах» по 
ул. Пушкина, а также по вопросу гибели деревьев на аллеев январе 2020 года будут 



произведены работы МУП «Электросервис» по восстановлению работоспособности 
светильников, а в апреле 2020 года Департаментом городского хозяйства запланировано 
проведение проверки жизнеспособности деревьев. Также были проведены 4 встречи во 
дворах, где были выслушаны все пожелания собственников жилья. Из этого всего следует, 
что все обращения граждан, поступившие к рассмотрению, очень тщательно изучаются 
депутатом, производятся запросы в различные инстанции. Многие вопросы решаются 
сразу же в день обращения, остальная часть требует более длительного рассмотрения, так 
как депутат нуждается в дополнительной информации для дальнейшего принятия 
решения.  

 
В Городской Думе подвели итоги проекта «Зарядка шагает по острову», наградил 

тренеров, активных участников и партнеров и вручил Благодарственные письма. 
В преддверии Нового года были награждены Почетными грамотами те, кому мы 

доверяем воспитание детей, замечательные педагоги, работники СОШ № 16 и СОШ № 3 
им. Героя Российской Федерации Ромашина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На избирательном округе № 17 проживает более 120 людей старшего поколения в 
статусе «Дети Войны» и Ветераны ВОВ. В декабре 2019 года поздравили с наступающим 
Новым годом, вручили подарки и взяли наказы в работу, а с некоторыми выпили чай и 
поговорили про военные годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые избиратели! 

Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность активным гражданам, 
инициативным группам, проживающим на территории избирательного округа №17, 
которые принимают участие в решении проблем.  

Уважаемые избиратели! По волнующим вас вопросам, которые мы можем вместе с 
вами решить, обращайтесь, позвонив по телефону 47-99-93, 49-75-39либо письменно в 
адрес Городской Думы на мое имя: ул. Ленина, 252, каб. 105, либо по электронной почте 
okrug17@duma-ys.ru  

Надеюсь, что и в 2020 году мы будем тесно с вами сотрудничать. 

 

Депутат Городской Думы Глухов В.А. 

 


