Отчет о проделанной работе
депутата Городской Думы Логачева О.Е. за 2019 год (5-6 созыв)
Уважаемые жители избирательного округа № 1 города Южно-Сахалинска!
Депутатом Городской Думы на непостоянной основе являюсь с 2005 года.
В течении пятого созыва возглавлял постоянный Комитет Городской Думы
города Южно-Сахалинска по Регламенту и местному самоуправлению. Входил в состав
Совета Городской Думы города Южно-Сахалинска, постоянных комитетов Городской
Думы города Южно-Сахалинска по:
- экономике и бюджету,
- социальной политике,
- городскому хозяйству.
8 сентября 2019 года благодаря поддержке жителей избирательного округа № 1
был избран депутатом Городской Думы города Южно-Сахалинска шестого созыва.

В октябре 2019 года избран заместителем председателя Городской Думы ЮжноСахалинска.

За 2019 год принял участие в 16 заседаниях Городской Думы, 51 заседании
постоянных комитетов, 3 заседаниях постоянно действующих и временных комиссий,
созданных при администрации города Южно-Сахалинска.
 Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных
комиссий, созданных при администрации города.
Принимал участие в:
- рабочей комиссии по рассмотрению проекта бюджета городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов;
- оргкомитете по проведению публичных слушаний по проекту решения
Городской Думы города Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Устав городского
округа «Город Южно-Сахалинск»;
- оргкомитете по проведению публичных слушаний по проекту решения
Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город
Южно-Сахалинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
- конкурсной комиссии «Лучшая бизнес-идея».
Обращения граждан
В избирательный округ № 1 входят пять населенных пунктов:
- Ново-Александровск,
- Березняки,
- Старорусское,
- Ключи,
- Новая Деревня.
Все обращения граждан, поступившие к рассмотрению, тщательно изучаются мною,
производятся запросы в различные инстанции для получения ответов на вопросы,
связанные с решением обозначенных проблем. Наибольшее количество вопросов при
поддержке администрации города Южно-Сахалинска и ее структурных подразделений
удается решить. На каждое обращение избиратели получили ответ, содержащий
рекомендации либо консультации.
За 2019 год в мой адрес поступили обращения от 57 граждан по различным
вопросам:
- жилищно-коммунального хозяйства - 6 чел.;
- благоустройства - 16 чел.;
- расчистки - 1 чел.;
- водоснабжения - 18 чел.;
- освещения - 7 чел.;
- переселения, предоставления жилья - 1 чел.;
- газификации - 1 чел.;
- прочие - 7 чел.
Основная часть связана с улучшением жилищных условий, благоустройством
дворовых территорий планировочного района Ново-Александровск, Северного городка,
газификацией села Березняки. В текущем году был запущена подача газификации в село
Березняки, чему жители данного села были рады.
Коллективные обращения касаются переселения из ветхого и аварийного жилья (по
улице Советской), ремонтов дворов (по улице 2-я Красносельской, ул. 30 лет Победы,

ул. 3-я Строительной, Северный городок), перекладке сетей водоотведения (Северный
городок), ремонте водопроводных сетей по улице 3-я Строительной, благоустройства
дворовых территорий округа №1, создания территориальных общественных
самоуправлений, отлова собак. Каждый вопрос стараюсь решить оперативно и
положительно с привлечением соответствующих инстанций. По каждому
предоставляются юридические консультации.

Благоустройство дворов:
Зимой 2019 года в Ново-Александровске состоялась встреча с жителями домов
№ 33, № 35, № 37 Северного городка по вопросу предстоящего капитального ремонта
придомовой территории согласно представленному дизайн-проекту. По результатам
встречи с жителями данных домов по обсуждению планов по ремонту дворов на 2019
год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
внесены соответствующие корректировки в план, проведена процедура его утверждения
собственниками. С августа по декабрь 2019 года были выполнены работы по
капитальному ремонту двора с установкой детской и спортивной площадок, ограждения
площадок по периметру, озеленением двора, а также предусмотрена разворотная
площадка, обустройство парковки и освещение двора.
Благодаря плодотворной работе на протяжении многих лет и взаимодействию с
администрацией города Южно-Сахалинска в Северном городке были установлены
опоры уличного освещения, проводились капитальные работы по подключению
уличного освещения. В текущем году по жалобам жителей Северного городка было
подключено освещение вдоль домов.
Работы проходили под контролем активных жителей и депутата.
Считаю, что депутат должен лично следить за процессом проектирования и
ходом работ. Благодаря взаимодействию с жителями и администрацией удается
максимально учесть пожелания горожан.
Для поддержки дошкольной традиции было приобретено 20 деревьев для
выпускников детского сада «Искорка» села Березняки для высадки аллеи из саженцев.
После торжественной части выпускного бала, дети и их родители приняли участие в
высадке деревьев. Каждый выпускник получил в подарок саженец. Выпускники
детского сада высадили аллею из берез и рябин.

.

По обращению Метраковского А.С., жителя села Старорусское был решен вопрос
об оказании помощи в расчистке дороги к дому № 43 по ул. Центральная с.
Старорусское в зимний период.
В августе текущего года состоялась встреча на территории МБОУ СОШ № 32
г. Южно-Сахалинска с представителями администрации города Южно-Сахалинска.
В 2014 году мною было предложено выделить дополнительный земельный участок для
образовательного учреждения № 31. На выездном совещании было принято решение
увеличить территорию школы № 31 для строительства дополнительного корпуса.
Считаю, что данное решение поможет избежать второй смены в учебном заведении и в
будущем увеличить количество учащихся. Это крайне необходимо для развивающего
планировочного района Ново-Александровск.

Спонсорская помощь:
Второй объемный блок обращений касается оказания материальной помощи.
В 2019 году личные средства направлены на:
- организацию мероприятий, приобретение подарков, поздравительные открытки
для Ветеранов Великой Отечественной войны и участников трудового фронта,
проживающих в планировочном районе Ново-Александровск, с. Ключи, с. Новая
Деревня, с. Березняки в честь Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня окончания
Второй мировой войны;
- покупки спортивного инвентаря для детей спортивного хоккейного клуба
планировочного района Ново-Александровск;
- покупки 20 деревьев для высадки аллеи в детском саду «Искорка» с. Березняки;
- сладкие подарки для жителей к 135-летию планировочного района НовоАлександровск;

- покупка тортов, открыток к 8 марта для учреждений и организаций.
В избирательном округе № 1 живут энергичные, активные и талантливые
граждане.
Ежегодно
они
награждаются
Почетными
грамотами
и
Благодарственными письмами Городской Думы. В 2019 году выступил
инициатором
награждений
Почетными
грамотами
и
поощрений
Благодарственными письмами за заслуги в профессии, общественной жизни,
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными и знаменательными
датами следующих граждан:
• Сотрудники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» в связи с профессиональным праздником:
- Балонова Людмила Алексеевна, медицинский статистик;
- Васильева Елена Семёновна, заведующий кабинетом медицинской статистикиврача-статистики;
- Вяткина Ольга Николаевна, техник 1 категории;
- Горохова Татьяна Тихоновна, старший администратор;
- Денисенко Ирина Михайловна, специалист по кадрам;
- Майманова Алла Николаевна, заведующий амбулаторно-поликлиническим
отделением;
- Мухаметжанов Роман Ахметзакиевич, врач-терапевт участковый.
ГБУЗ «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» является
самостоятельным амбулаторно-поликлиническим учреждением и входит в структуру
Министерства здравоохранения Сахалинской области. Учреждение обслуживает
северную часть города (т. е. пл. р-н Ново-Александровск, с. Березняки, с. Старорусское,
п. Новая Деревня и п. Ключи) и оказывает первичную медико-санитарную помощь
населению.
• В текущем году планировочному району Ново-Александровск исполнилось
135-лет. В честь юбилея были отмечены жители и работники учреждений
планировочного
района
и
награждены
Почётными
грамотами
и
Благодарственными письмами Городской Думы города Южно-Сахалинска:
- Новикова Светлана Александровна, заведующий муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 30
«Улыбка» города Южно-Сахалинска;
- Бе Ольга Денаевна, младший воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 30
«Улыбка» города Южно-Сахалинска;
- Конюхова Ольга Александровна, кладовщик воспитатель муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
детский
сад
общеразвивающего вида № 30 «Улыбка» города Южно-Сахалинска;
- Лоскутникова Ирина Николаевна, воспитатель муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 31
«Аистенок» города Южно-Сахалинска;
- Коновалова Татьяна Владимировна, старший воспитатель муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного
вида № 31 «Аистенок» города Южно-Сахалинска;

- Степанова Татьяна Витальевна, заместитель директора
бюджетного учреждения «Центр народной культуры «Радуга».

муниципального

• Коллектив муниципального бюджетного учреждения Дом культуры
«Родник» села Березняки - в связи с 70-летием учреждения:
- Комарова Ольга Васильевна, директор;
- Карпова Мария Евгеньевна, заведующий детским сектором;
- Мехидова Наталья Тимофеевна, уборщик служебных помещений.
• Коллектив муниципального бюджетного учреждения «Старорусский Дом
культуры» - в связи с 70-летием учреждения:
- Рой Бок Сун, директор;
- Чадаев Роман Владимирович, руководитель кружка;
- Ви Виталий Деенович, менеджер по культурно-массовому досугу.
В сентябре проходила торжественная церемония, посвященная дню города, на
котором чествовали выдающихся южносахалинцев. Семь горожан в торжественной
обстановке получили Почетные знаки «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском»
I и II степени, в том числе был вручен Почётный знак «За заслуги перед городом ЮжноСахалинском» II степени Левиной Валентине Ивановне, директору муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 34 с. Березняки, за значительный вклад в дело просвещения и воспитания
патриотизма, нравственности подрастающего поколения города Южно-Сахалинска.
Награда учреждена Городской Думой в 2011 году. Ее получают жители, как
правило, имеющие широкую известность, внесшие значительный вклад в социальное,
экономическое, культурное развитие города Южно-Сахалинска, воспитание,
просвещение, охрану здоровья людей, проводившие активную общественную,
благотворительную и иную деятельность, которая способствовала повышению уровня
жизни в городе, воспитанию патриотизма, нравственности, а также за совершение
отважного поступка, проявленное мужество, смелость и отвагу.
За отчетный год принимал участие в различных мероприятиях города ЮжноСахалинска и своего избирательного округа:
№
Наименование мероприятия
Место и дата проведения Форма учатия

Мероприятия, проводимые Городской Думой
1

Круглый стол «Диалог с депутатом»
в Городской Думе

Городская Дума города
Южно-Сахалинска
г. Южно-Сахалинск
февраль 2019

участник

2

Легкоатлетическая эстафета на призы
Городской Думы
города Южно-Сахалинска

город
Южно-Сахалинск
май 2019

спонсор

Вручение премии поддержки Городской
Дворец детского
почётный гость
Думы в сфере образования учащихся
(юношеского) творчества
5-9 классов
июнь 2019

3

Региональные, муниципальные общественно значимые
мероприятия
1

Обсуждение с жителями села Ключи по
инициативному бюджетированию
«Реализация общественно значимых
проектов в сфере капитального
строительства»

Дом культуры
«Ключи»
март 2019

участник

2

Встреча жителей села Березняки с
временно исполняющими
обязанностями губернатора
Сахалинской области
В.И.Лимаренко

Дом Культуры «Родник»
апрель 2019

участник

3

Субботник в городском парке культуры
и отдыха им. Ю.А.Гагарина

Городской парк
культуры и отдыха им.

участник

Ю.А.Гагарина
Апрель 2019

4

Открытие Памятного знака ветеранам и
участникам боевых действий
в селе Березняки

с.Березняки
май 2019

почётный гость

5

Выпускники детского сада «Искорка»
в селе Березняках
высадили аллею из берез и рябины

Детский сад «Искорка»
с. Березняки
май 2019

спонсор,
почётный
гость,
участник

6

Гала-концерт областного конкурса
военно-патриотической песни

Исторический парк
«Россия – моя история»
г. Южно-Сахалинск
май 2019

почётный гость

7

конкурсная комиссии
«Лучшая бизнес-идея»

администрация
города
Южно-Сахалинска

член
конкурсной
комиссии

8

Выездное совещание с представителями
администрации
города Южно-Сахалинска

МБОУ СОШ № 31
пл. р-н НовоАлександровск
июль 2019

участник

9

Обсуждение с жителями села Новая
Деревня по инициативному
бюджетированию «Реализация
общественно значимых проектов
в сфере капитального строительства»

с. Новая Деревня
август 2019

участник

10

135-летие планировочного района
Ново-Александровск

пл. р-н
Ново-Александровск
август 2019

почётный гость

11

Мероприятие, посвященное
Дню знаний – 1 сентября

МБОУ СОШ № 34
с. Березняки
сентябрь
2019

почётный гость

12

Презентация книги «Острова в океане
любви. Жизнь замечательных
островитян» известного сахалинского
журналиста
Кульбакова Валерия Ивановича

г. Южно-Сахалинск
октябрь 2019

почётный гость

13

Поздравление с 70-летием коллектива
«Старорусский Дом культуры»

Старорусский Дом
культуры
ноябрь 2019

почётный гость

14

Поздравление коллектива Дома
культуры «Родник» с 70-летием
учреждения

Дом культуры «Родник»
с. Березняки
ноябрь 2019

почётный гость

15

Встреча со студентами
Политехнического колледжа СахГУ
на тему: «О проблемах местного
самоуправления»

Политехнический
колледж
СахГУ
город
Южно-Сахалинск
ноябрь 2019

почётный гость

16

Церемония вручений премий и
стипендий администрации
города Южно-Сахалинска
талантливым детям

Дом Культуры
«Родина»
город Южно-Сахалинск
ноябрь 2019

почётный гость

17

Мероприятие, посвященное к 30-летию
детской музыкальной
школы № 1 Южно-Сахалинска

Дом культуры «Родина»
город Южно-Сахалинск
декабрь 2019

почётный гость

18

45-летие Спортивной школы
Спортивная школа
почётный гость
олимпийского резерва по греко-римской олимпийского резерва по
борьбе Южно-Сахалинска
греко-римской борьбе
г. Южно-Сахалинск
декабрь 2019

19

70-летие Сахалинского
государственного университета

СахГУ
г. Южно-Сахалинск
декабрь 2019

почётный гость

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата
1

Обсуждение с жителями и
представителями администрации города
Южно-Сахалинска дизайн-проекта по
благоустройству дворовой территории
домов № 33, № 35, № 37
Северного городка

Северный городок
планировочный район
Ново-Александровск
Январь 2019

Организатор,
участник

2

Торжественное мероприятие,
посвященное Дню Победы.
Поздравление ветеранов Великой
Отечественной войны, участников
трудового фронта, узников концлагерей,
вдов ветеранов

среднеобразовательная
школа № 32
май 2019
Более 200 «детей
войны», проживающих в
Новоалександровске,
Ключах, Березняках,
Новой Деревне,
получили от депутата
открытки с
поздравлениями, а также

участник,
организатор

ветераны Великой
Отечественной войны,
участники трудового
фронта, узники
концлагерей, вдов
ветеранов получили
подарки

На официальном сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска
опубликовано 6 материалов о работе депутата в избирательном округе и 18 материалов
об участии
в различных мероприятиях.
Уважаемые избиратели! Подводя итоги работы за 2019 год, отмечу, что
приоритетным направлением в депутатской деятельности для меня по-прежнему
остается работа на благо избирательного округа и его жителей. Все, что мне удается
сделать
в качестве депутата, возможно благодаря вашей поддержке и
доверию.
Спасибо за вашу активную жизненную позицию и неравнодушие к городу и его
проблемам.
Уверен, что совместными силами мы сделаем Южно-Сахалинск еще комфортнее
и красивее!
Свою информацию о деятельности также публикую на личных страницах
и социальных сетях:
oelogachev

oelogachev

С уважением,
депутат Городской Думы
по избирательному округу № 1

Олег Логачев

Логачев О.Е.

