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Артёменко Николай Дмитриевич избран депутатом Городской Думы шестого 

созыва по избирательному округу № 23 в сентябре 2019 года. 
Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

непостоянной основе. 
Является членом постоянных комитетов Городской Думыпо экономике и бюджету, 

по Регламенту и местному самоуправлению, по городскому хозяйству, по 
градостроительной деятельности. 

Входит в состав депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИИЯ» Городской Думы 
города Южно-Сахалинска, является ее руководителем. 

Входит в состав Совета Городской Думы города Южно-Сахалинска решением 
Городской Думы города Южно-Сахалинска от 18.12.2019 № 90/5-19-6. 

Принял участие в 20 заседаниях Городской Думы, 18 заседаниях 
постоянногоКомитета по экономике и бюджету, 20 заседаниях Комитета по Регламенту и 
местному самоуправлению, 16 заседаниях постоянного Комитета по городскому 
хозяйству, 5 заседаниях Комитета по градостроительной деятельности, 16 заседаниях 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В 2019 году принимал участие в заседаниях постоянно действующих и временных 
комиссий, созданных при администрации города Южно-Сахалинска, работал в составе:  

• Консультативного Совета при администрации города Южно-Сахалинска по 
вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. 

• Городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

• Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

• Комиссии по подготовке и проведению ежегодного городского конкурса 
«Благотворитель города Южно-Сахалинска». 

• Комиссии по формированию схемы размещения нестационарных объектов 
общественного питания и бытовых услуг на территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск». 

• Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

• Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения Городской 
Думы города Южно-Сахалинска. 

• Совета по делам инвалидов. 
• Конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору 

управляющих организаций для управления многоквартирными домами. 
• Конкурсной комиссии проектов концепции архитектурно-градостроительного 

развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
• Комиссии по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

• Комиссии по жилищным вопросам при администрации города Южно-Сахалинска. 
• Комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в 

собственности городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
• Конкурсной комиссии на разработку эскизного проекта (архитектурных и объемно-

планировочных решений) территории, расположенной по адресу: РФ, Сахалинская 
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область, г.Южно-Сахалинск, северо-восточнее пересечения проспекта Победы и 
улица Красная с учетом земельных участков с кадастровыми номерами 
65:01:0702003:177, 65:01:0702003:315. 

 
Работа с обращениями граждан. Всего рассмотрено 97 обращенийграждан, включая 

личные приемы, письма граждан, интернет-обращения и приемы в 
Региональнойобщественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А.Медведева. 

 
 

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 
удовлетворено разъяснено отказано 

97 45 52 0 
 
10 обращений поставлены на контроль.  

 
В 2019 году состоялось 19 встреч с избирателями в округе, 5 из них были 

посвящены обсуждению и утверждению проектов благоустройства территорий.  
За отчетный период проведен ремонт территорий домов №№ 44А,48А,50А 

(восточная сторона) по ул.Есенина, по просьбе жителей обустроены дополнительные 
парковочные места, расширены проезды.  

Произведен капитальный ремонт дворовых территорий №№ 294,294А,296А по 
ул.Комсомольской, № 43А по ул.Пуркаева. В ходе работ, по обращению жителей, 
увеличена парковочная зона с восточной стороны дома № 43А по ул.Пуркаева, 
установлены дополнительные лавочки на детской игровой площадке дворовой территории 
домов №№ 294,294А по ул.Комсомольской. 

Произведен ремонт резинового покрытия детской игровой площадки дворовой 
территории домов №№ 300А, 300Б по ул.Комсомольской. По обращению жителей дома № 
300А по ул.Комсомольскойпроизведены работы по восстановлению асфальтового 
покрытия дворовой территории, а также территории с восточной стороны дома. 
 Произведен текущий ремонт внутриквартального проезда от улицы Пуркаева с 
западной стороны дома № 35 по ул. Пуркаева. 

По обращению жителей дома № 269А по пр.Мира произведен ямочный ремонт 
асфальтового покрытия территорий домов №№ 269А, 267Б. В 2020 году запланированы 
работы по подготовке проектной документации капитального ремонта данных территорий 
и производство работ после согласования и утверждения проекта с жителями. 

В 2019 году проведены капитальные ремонты кровель многоквартирных домов 
№№ 12А,42А, 48А по ул.Есенина, № 43А по ул.Пуркаева, а также капитальные ремонты 
фасадов многоквартирных домов №298 по ул. Комсомольской, № 263А по пр.Мира,№ 
48А по ул.Есенина. 

По обращению произведен текущий ремонт кровель домов№ 50 по ул.Есенина, № 
296А по ул.Комсомольской. 

По обращению жильцов домов №№ 31А,31Б по ул.Пуркаева оказана помощь по 
решению вопроса капитального ремонта подъездов. 

По обращению жителей оказана помощь в создании и регистрации ТОСов 
«Есенина, 12» и «Есенина, 42А», которые позволили жителям за счет средств 
муниципального бюджета обустроить свои территории. На игровой площадке дома № 12 
по ул.Есенина уложено резиновое покрытие, в 2020 году в рамках ТОС жильцы 
планируют установку детского игрового оборудования. На территории дома № 42 А по 
ул.Есенина установлены камеры уличного видеонаблюдения, в 2020 году жители также 
планируют продолжить благоустройство своей территории.  
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По обращению жильцов дома № 269А по пр.Мира изготовлены лавочки и 
штакетник для палисадников, также изготовлен штакетник для дома № 44А по 
ул.Есенина. По заявкам жильцовзавезен плодородный грунт для палисадников по 
адресам: ул.Комсомольская, 300 А,пр.Мира 261А, 269А, ул.Пуркаева 33, 33В 51Б, 
ул.Есенина 44А, а также в детский сад № 45 «Семицветик». Оказана помощь по 
озеленению территорий домов № 84Б по ул.Горького, № 44А по ул.Есенина - по 
обращению жителей завезены саженцы. 

По обращению жильцов дома № 263Б по пр.Мира произведен ремонт качели, 
установленной во дворе дома. 

В 2019 году принимал участие в организации и проведении мероприятий в СОШ № 
26 в честь Дня дошкольного работника, Дня учителя, мероприятия «Последний звонок», 
Дня знаний, ежегодного конкурса «Новогодний КВН». 

Вмести с учащимися школы № 26 принял участиево Всероссийской акция памяти, 
посвящённой адмиралу российского флота Геннадию Ивановичу Невельскому.  

В мае 2019 года в стенах школы подведены итоги традиционного конкурса поделок 
«Светлая Пасха». Конкурс проходил в несколько этапов. В нем приняли участие более 200 
человек. Среди них воспитанники детских садов округа № 39 «Радуга», № 44 «Незабудка» 
и № 45 «Семицветик», ученики начальных классов школы № 26, также в конкурсе 
приняли участие воспитанники МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-
Сахалинска». Главной целью конкурса является популяризация христианских ценностей и 
стимуляция общности людей в своих районах. 

В феврале 2019 годав детском саду №44 «Незабудка» проведено спортивное 
мероприятие врамках проекта партии «Единая Россия» «Крепкая семья»,призванного 
защищать права семей и пропагандировать традиционные семейные ценности.  

 В июне на базе детского сада № 39 «Радуга» организовано и проведено большое 
спортивное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Мама, папа, я – спортивная 
семья!» среди команд детских садов округа № 39 «Радуга», № 44 «Незабудка» и № 45 
«Семицветик». 

Совместно с детскими садами округа № 39 «Радуга», № 44 «Незабудка» и № 45 
«Семицветик» принимал участие в праздничном концерте, подготовленном для ветеранов, 
посвящённом Дню победы. 

Совместно с клубом «Альтаир» Центра молодежных инициатив организованы: 
патриотическая встреча с ветеранами Афганистана «Встреча поколений», 
поздравительная программа «Не стареют душой ветераны», встреча поколений «Жизнь во 
имя долга».Оказана помощь клубу «Альтаир» в проведении праздничных программ для 
ветеранов «Поздравим всем двором!», посвященных празднованию Дня Победы в 
Великой Отечественной войне и празднованию Дня окончания Второй Мировой войны. 
Принимал участие в награждениидетей-участников благотворительного мероприятия 
проекта «Доктор клоун». 

В 2019 оказана благотворительная помощь Региональному отделению 
общероссийской общественной организации инвалидов «Российской диабетической 
ассоциации» в организации мероприятий, посвященных празднованию 30-летия создания 
Регионального отделения общероссийской общественной организации диабетиков, и 
организованы поздравления членов общества, имеющих статус «Дети войны» и «Бывший 
несовершеннолетний узник фашистских концлагерей».  

С ноября 2018 года по настоящее время является председателем попечительского 
совета ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов». Оказана 
помощь в проведении майских субботников на территории центра. Оказано содействие в 
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проведении мероприятия «Чтобы помнили»,посвященного празднованию Дня Победыв 
Великой Отечественной войне, для получателей социальных услуг, проходящих 
реабилитацию в ГБУ «Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов». 

Принимал участие в общественно значимых мероприятиях, проводимых Городской 
Думой и иными организаторами: 

 
• Круглый стол «Оптимизация административной процедуры по передаче в 

муниципальную собственность инженерной инфраструктуры при строительстве 
жилого фонда»; 

• Круглый стол «Содержание объектов культурного наследия, расположенных на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск». Этическиеаспекты»; 

• Круглый стол «Поддержка и развитие семейного образования в Сахалинской 
области»; 

• Круглый стол «О запрете на территории Сахалинской области розничной торговли 
никотиносодержащей продукции, электронной системы доставки никотина и о 
внесении изменений в Закон Сахалинской области «Об административных 
правонарушениях в Сахалинской области»; 

• Рабочая группапо рассмотрению вопроса «Овнесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

• Рабочая группа по проведению публичных слушаний по актуализированной «Схеме 
теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

•  награждение победителей легкоатлетической эстафеты на призы Городской Думы, 
посвященной Дню Победы; 

•  первая Южно-Сахалинская градостроительная конференция; 
• третья Южно-Сахалинская бизнес-конференция Юсабико 2019 

«Предпринимательство как драйвер развития островных территорий»; 
•  проведение встречи со студентами Политехнического колледжа СахГУ по вопросам 

социально-экономического развития Южно-Сахалинска; 
•  Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»; 
•  церемония награждения обучающихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений города премиями поддержки Городской Думы в сфере образования; 
•  церемония вручения Почетных знаков «За заслуги перед городом Южно-

Сахалинском» и нагрудных знаков «Почетный гражданин города»; 
•  турнир по бильярду, приуроченный ко Дню работников нефтегазовой 

промышленности. 
 
 

Для освещения деятельности депутата на официальном интернет сайте Городской 
Думы размещено15 материалов.   

 
 

Депутат Городской Думы                                                                                      Н.Д.Артёменко 


