
Отчет  

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Логвинова Игоря Валерьевича за 2019 год 

Депутат Логвинов Игорь Валерьевич  повторноизбран 8сентября 2019 года по избирательному 
округу №11. 

Осуществляет свою деятельность в Городской думе города Южно-Сахалинска на непостоянной 
основе. 

Является председателем постоянного Комитета по Регламенту и местному самоуправлению, а также 
членом постоянных комитетов Городской Думы: по экономике и бюджету, по городскому хозяйству, 
по градостроительной деятельности. 

Принимал участие в 18 заседаниях Городской Думы в течении 2019 года. А также принял участие в 
заседаниях постоянных комитетов более 50 раз. 

Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан (личные приемы, письма граждан, 
обращения в приемные депутата, интернет-обращения, устные обращения по телефону) 

 
Всего рассмотрено Результаты рассмотрения 

Положительно Дана консультация Отказано  
137 63 74 0 
 

1. Вопрос, связанный с остановкой общественного транспорта по требованию «Мастерские» на 
ул. Железнодорожная,  – решен положительно: обращалось 5 человек (3 устно и 2 письменно). 

2. Коллективное  обращение жильцов дома по ул. Железнодорожной, д. 87 со следующих 
квартир: №1,101,8,65,97,201,122,9,89,37,210,54,186,95,41,149,120,47,250 по вопросу 
благоустройства двора – решен положительно. В 2019 году проведены масштабные работы по 
благоустройству с асфальтированием, обустройством парковок и детских площадок. 

3. Плотникова Елена Евгеньевна инвалид, 1 группы (ул. Рязанская, д. 32) -  помогли решить 
вопрос с получение и доставкой нарочно справку о составе семьи. 

4. Поздравление жителей с праздниками 8 Марта, 9 Мая и Новый год с разносом открыток по 
почтовым ящикам. 

5. Оказана спонсорская помощь депутатом молодой маме, которая одна воспитывает ребенка, на 
покупку осенних и зимних вещей для ребенка. 

6. Размещение во всех подъездах благоустроенных домов информационных табличек с 
телефонами для экстренных случаев и решения вопросов ЖКХ. 

7. Проведены субботники и установлен штакетник на детских площадках и клумбах по адресам: 
- ул. Южно-Сахалинская, д. 88 и 90 
- ул. Южно-Сахалинская, д. 89 
- ул. Южно-Сахалинская, д. 104 
- ул. Южно-Сахалинская, д. 112, корпус 1,2,3,5 
- ул. Анивская, д. 78, 80 
-ул. Железнодорожная, д. 79-А (с южной стороны) 
-ул. Анивская, д. 72-а 
 

8.  По просьбе жителей привезена земля для клумб и палисадниковпо адресам, где установлены 
штакетники. 

 

 

 

 



Обращения граждан в 2019 году 

Блинкова Александра 
Геннадьевна 

Ул. Анивская, д. 
66,  
кв. 4,   

Просит помочь с 
автобусными 
остановками рядом с 
ул. Клубная. 
(остановка 
мастерские) 

Вопрос решен 
положительно 

Жители  Пр. Победа, д. 101 Просят оказать 
помощь в ремонте 
уличного освещения 
у дома 

Вопрос решен 
положительно 
18.01.19 

Ли Ольга Ильинична Ул. Анивская, д. 
72, кв.12 

Просит помочь с 
автобусными 
остановками рядом с 
ул. Клубная 
(остановка 
Мастерские) 

Вопрос решен 
положительно 

Плотникова Елена Евгеньевна  Рязанская , д. 32  
 

Помогли решить 
вопрос со справкой 
о составе семьи 
 

Письмо в 
жэу-5 
написали, 
помогли 

Музыченко В.Ф. Пр. Победы, д. 91, 
кв.23 

Обследование дома 
на предмет 
аварийности 

Направили 
письмо мэру  

Евтушенко Татьяна Леонидовна  Желездорожная,  
д. 83-А, кв.5 

Жалуется на ночные 
работы возле дома, 
шум 

Направили 
письмо мэру  

Ли Светлана Анивская, д. 159 
 

Просит помочь с 
вопросом по вывозу 
мусора. Компания 
чистый город не 
работает 

Написали 
письмо   

Неживых Надежда Александровна Анивская, д. 164 
 

Просит помочь с 
вопросом по вывозу 
мусора. Компания 
«Чистый город» не 
работает 

Написали 
письмо   

Сыряева Ирина Викторовна Пограничная, д. 96, 
кв.2 

Просит оказать 
спонсорскую 
помощь на ремонт 
комнаты в доме 

На 
рассмотрении 

Кузнецова Татьяна Викторовна Анивская, д. 66, 
кв.12 

Просит помочь 
навести порядок с 
улицами в 25 мкр.  

Письмо мэру 

Ишкинина Гульсария 
Миннибаевна 

Киевская, д. 15 
 

Просит помочь 
сделать ул. 
Киевскую и 
водоотводные 
канавы вокруг дома 

Письмо мэру 

Юля Титова Пер. Кольцевой д. 
10 

Отсыпать пер. 
Кольцевой 

Письмо мэру 

Беженарь Наталья Владимировна Ул. 
Железнодорожная  
д.77 кв 26.  

Просит оказать 
содействие и 
включить в 

Дана 
консультация 



программу ремонт 
дома и двора по ул. 
Железнодорожная 
77 

Анастасия Викторовна Киевская, д. 47 Дом в аварийном 
состоянии, просит 
помощи 

Помог 
написать 
письмо в 
адрес мэра 

Анастасия  Желездорожная, 
д.87, кв.1 

 Несколько 
обращений по 
различным темам 

Направлены 
письма 

Кепкина Мария Алексеевна     
 

Железнодорожная  
Д.83-а 

Асфальт на переулке 
Солнечный 

Помог 
написать 
письмо на 
мэра по 
асфальту пер. 
Солнечный 

Надежда Анатольевна Южно-
Сахалинская, 
Д.86, кв.6 
 

Обратилась с 
просьбами: 
1.Огородить 
штакетником 
детскую площадку у 
дома тихая 41 
2.Привезти земли 
3.Жалоба на пыль по  
краям ул. Южно-
Сахалинской 
4. Добавить на 
детскую площадку 
новых качелей и 
положить покрытие 
5. На дорогах 25 мкр 
установить лежачие 
полицейские 
6. На ул. 
Железнодорожной 
обустроить 
автобусные 
остановки; на ул. 
Клубной и 
Деповской  -со 
скамейками 

Штакетник 
установили, 
привезли 
земли, 
лежачие 
полицейские 
установили, 
автобусные 
остановки 
обустроили, в 
план работ 
детские 
площадки 
включили 

Дехтерева Тамара Григорьевна,  Ул. Пограничная, 
д. 78, кв.18.  
 

Несколько вопросов 
по дому, уборке. 
Скамейки, покос 
травы, мокрый 
подвал 

Направили 
письмо в жэу 
и ответ 
заявителю. 
Скамейки 
установили. 

Макарчук Лариса Николаевна  г. Южно-
Сахалинск, ул. 
Пограничная, д.80, 
кв.1 
 

Несколько вопросов 
по дому, уборке. 
Скамейки, покос 
травы, мокрый 
подвал 

Направили 
письмо в жэу 
и ответ 
заявителю. 
Скамейки 
установили 



 
 
 
 
 

Устинов Денис Витальевич ул.Анивская 72-16. 

 

Просил помочь с 
кнопочным 
светофором на ул. 
Клубная. Проблема 
решилась 

Позвонил по 
телефону 

 Новый 6 созыв 
2019 

 

  

Захарова Татьяна Викторовна Ул. Вокзальная, д. 
76-А, кв.8 
 

Просит 
восстановить 
асфальт на пер. 
Солнечный 

Письмо мэру 
04 

Журавлева Валентина 
Константиновна 

Ул. 
Железнодорожная,  
д. 83-А, кв.21 
 

Просит 
восстановить 
асфальт на 
пер.Солнечный и 
повесить фонарь с 
восточной стороны 
дома 

Письмо мэру 
06 

Павлюченко Дарья Ул. 
Железнодорожная,  
д. 79, кв.18 

Молодая  мама 
просит оказать 
спонсорскую 
помощь на 
приобретение 
одежды для ребенка 

Сами купили 
и подарили ей 
два пакета 
одежды для 
ребенка 

Козырева Татьяна Александровна Ул. Анивская, д. 
76,кв.3 

 Промерзает 
северная стена дома 
из-за технических 
помещений. 

Письмо мэру 

Армадистов Дмитрий Андреевич 
– старший по дому 

Ул. 
Железнодорожная, 
д. 91-А. кв.24 
 

Просит помочь с 
ограждение детской 
площадки у дома 

Направлено 
письмо 

Пискорская Ирина Викторовна Пр. Победы, д. 89, 
кв.17 
 

Просит помочь с 
проведение осмотра 
дома комиссией для 
признания его 
аварийным 

Письмо мэру 

Воропаев Юрий Иванович Ул. Тихая, д. 57, 
кв.25 

Просит изменить 
угол наклона фонаря 
у третьего подъезда 
его дома 

Письмо в 
ДГХ 

Васьковский Владимир  Иванович Пр. Победа, д. 91-а,  
кв. 15 

Сломал ногу возле 
дома -  просила жена 
почистить двор 

Почистил 
ЖЭУ 

Манакова Светлана 
Александровна 

Ул. Южно-
сахалинская,  
д. 108, кв.5 

Инвалид просит 
купить 4 замка для 
межкомнатных 
дверей 

Купили и 
подарили 
инвалиду 



Планы работ на 2020год по избирательному округу 

• Строительство малоэтажных жилых домов в 25 микрорайоне. 
• Строительство пожарной части по охране г. Южно-Сахалинск на границе 8 и 11 и 
избирательного округа. 

• Развитие инженерной инфраструктуры с 2019-2023 год (Газификация 1,2,3,4 этап по 
округу 8 и 11). 

• Развитие инженерной инфраструктуры (строительство сетей водоснабжения западных 
жилых районов «Владимировка» по округу 8 и 11). 

• Реконструкция (асфальтирование) дорог в 25 микрорайоне (ул. Тихая, ул. Анивская, ул. 
Киевская, ул. Клубная, ул. Кузнечная, ул. Телеграфная, Моторная) 

• -Асфальтирование ул. Деповской с обустройством тротуара и двух автобусных 
остановок. 

•  Капитальный ремонт дома ул. Железнодорожная, д. 81. 
• Капитальный ремонт дома ул. Вокзальная, д.68 (ремонт внутридомовых сетей). 
•  Капитальный ремонт дома ул. Вокзальная, д. 76 (ремонт кровли). 
• Капитальный  ремонт ул. Железнодорожная, д. 77 (ремонт фасада и кровли). 
• Уличное освещение: в планах установка освещения на ул. Пограничной и улицах 
частного сектора. 

• Комплексное благоустройство дворов с обустройством парковок и детских площадок 
попр. Победы, д. 89,89-а,91,91-а,93,95, ул. Железнодорожная, д. 77,79,79-а,81,81-
а,83,83-а,   ул. Вокзальная, д. 68,70,72. 

•  Проведение встреч и субботников во дворах. 
 

 

Новости о работе депутата, размещенные на сайте Городской Думы города Южно-Сахалинска 
(ссылки): 

 
http://duma-ys.ru/news/post/1279/ - В областном центре наградили победителей конкурса 
«Благотворитель города Южно-Сахалинска» и интернет-проекта «Успех года»  
http://duma-ys.ru/news/post/1289/ - Благоустройство придомовой территории повторно 
обсудили депутат и жители пяти дворов в избирательном округе №11 

http://duma-ys.ru/news/post/1293/ - Игорь Логвинов принял участие в церемонии закрытия IV 
муниципального фестиваля восточных языков  

http://duma-ys.ru/news/post/1299/  -Игорь Логвинов вручил подарки участникам конкурса строя 
и песни в школе №14 Южно-Сахалинска 

http://duma-ys.ru/news/post/1309/  -В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса «Учитель года 
– 2019» 
http://duma-ys.ru/news/post/1310/ - Награды Городской Думы, цветы и подарки вручили 
депутаты жительницам Южно-Сахалинска в честь 8 Марта 

http://duma-ys.ru/news/post/1321/ - Жители Владимировки обсудили проекты в рамках 
«Инициативного бюджетирования» 
http://duma-ys.ru/news/post/1456/ - Депутаты Городской Думы шестого созыва приступили к 
рассмотрению первых проектов решений 
http://duma-ys.ru/news/post/1377/Субботник на детской площадке, расположенной возле дома 
№90 по улице Южно-Сахалинской, прошел в областном центре. Также по просьбе местных 
жителей депутат Городской Думы по избирательному округу №11 Игорь  Логвинов и его 
помощники  установили забор вокруг детской площадки. 

 



http://duma-ys.ru/news/post/1406/ - Депутаты Городской Думы принимают участие в 
стратегических сессиях «Твой! Южный» 
http://duma-ys.ru/news/post/1454/Первые заседания постоянных комитетов состоялись в 
Городской Думе 

http://duma-ys.ru/news/post/1289/ - Благоустройство придомовой территории повторно 
обсудили депутат и жители пяти дворов в избирательном округе №11 

 

Работа депутата в фотографиях 

Благоустройство придомовой территории повторно обсудили депутат и жители пяти дворов в 
избирательном округе №11 

Предстоящий ремонт двора пяти домов по улицам Вокзальная и Железнодорожная, как и полагается, 
начали обсуждать заранее. Депутат по избирательному округу №11 Игорь Логвинов, представители 
мэрии и жители первый раз собрались на обсуждение дизайн-проекта еще в июле 2018-го года. 

Так как двор достаточно большой и объединяет сразу пять домов, здесь планируется обустроить 
сразу несколько детских площадок, вместительную парковку, зоны отдыха. Однако на первой 
встрече утвердить представленный эскиз не удалось. Жители четырех домов (№76 и №76-А по улице 
Вокзальной и №85 и 87-А по улице Железнодорожной) одобрили предлагаемые изменения, а 
представители дома №91-А по улице Железнодорожной высказали категорическую позицию – они 
согласятся на капитальный ремонт двора при условии, что рядом с их домом сохранят 
существующую детскую площадку и озеленение. 

Благодаря организованной работе депутата и мэрии в дизайн-проект были внесены соответствующие 
изменения, и 26 января 2019 года состоялась повторная встреча. На этот раз довольны эскизом 
будущего двора остались жители всех домов. Они поблагодарили Игоря Логвинова и специалистов 
городской администрации за решение вопроса. 

- Мнения жителей – это основа благоустройства придомовой территории, ведь тяжелая техника 
уедет, а людям здесь дальше жить, гулять в этом дворе. Поэтому нам было важно учесть интересы 
максимального количества собственников квартир и оперативно скорректировать проект, чтобы 
успеть к началу ремонта. Я рад, что нам удалось решить эти задачи, - подвел итог встречи депутат 
Городской Думы Игорь Логвинов.  



 
 

 

В Южно-Сахалинске подвели итоги конкурса «Учитель года – 2019». Церемония прошла в зале 
Дворца детского (юношеского) творчества 

В этом году за победу боролись 20 педагогов. Традиционно участников оценивали несколько 
составов жюри: профессиональное (мастера педагогического труда); альтернативное (участники 
конкурса разных лет); детское (учащиеся десятых классов городских школ).  На церемонии закрытия 
каждое жюри озвучило свой выбор, также традиционно названы победители в различных 
номинациях. 

Награду и подарок победителю в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм» Юлии Ча, 
педагогу-психологу детского сада №39 «Радуга», вручил депутат Городской Думы Роман 
Альперович. 

-  Участники конкурса не раз признавались, что к финалу чувствуют себя одной семьей. Пусть эта 
семья крепнет и растет год от года,  - сказал в своем выступлении Роман Альперович. 

По мнению альтернативного жюри лучшим педагогом стала Мария Савченко, учитель английского 
языка гимназии №2. Награду и подарок ей вручил депутат Городской Думы Игорь Логвинов. 

- Низкий поклон за ваш труд, уважаемые учителя. Независимо от итогов сегодняшнего конкурса вы 
все равно победители, ведь главная награда – это любовь и уважение ваших учеников к вам, - 
обратился к педагогам Игорь Логвинов. 

В номинации «Педагогический поиск»  победила Галина Орлова, учитель физики средней школы 
№22;  в номинации «Практико-ориентированное образование» - Ирина Самарина, учитель истории и 
обществознания гимназии №1;  в номинации «Традиции в образовании» лучшей стала стала Ани 
Ташуян, воспитатель детского сада №36 «Мальвина». Детское жюри выбрало победителем Анатолия 
Томилко, учителя технологии средней школы №23.  За него же проголосовало и профессиональное 
жюри, выбрав  его «Учителем года – 2019». Главный приз Анатолий Томилко получил из рук мэра. 

Лучшим педагогом дошкольных образовательных учреждений стала  НатальяАбукина, учитель-
логопед детского сада №50 «Карусель». А награду  «Педагогический дебют года»  завоевал Денис 
Коканов, учитель математики средней школы №8. 



 

 
 

Игорь Логвинов вручил подарки участникам конкурса строя и песни в школе №14 Южно-
Сахалинска 

Традиционно в преддверии Дня защитника Отечества в школе №14 Южно-Сахалинска проходит 
конкурс строя и песни. В этом году участие приняли 7 команд – это учащиеся 1-6 классов. 

Конкурс проводился в несколько этапов. Сначала рапорт командиров перед главным судьей, затем 
построение, марш, песня. Также жюри оценивали название, девиз, форму команд. 

Второй год подряд участие в работе жюри принимает депутат Городской Думы по избирательному 
округу №11 Игорь Логвинов. Он отметил умение ребят слаженно работать в коллективе, их смекалку 
и хорошую подготовку и поздравил всех присутствующих с Днем защитника Отечества. 

Несмотря на непростой выбор, жюри определило победителей. Лучшими исполнителями строевой 
песни стали учащиеся 6 класса, лучшим командиром стал Данил Цыганков из 5 «А» класса, первое 
место в общекомандном зачете разделили 1 и 5 «В» классы, на втором месте – 3 класс, на третьем – 2 
класс. Всем семь команд-участников получили в подарок от депутата Игоря Логвинова сладкие 
пироги.  



 
 

 



 
 

 





 
 

 

Награды Городской Думы, цветы и подарки вручили депутаты жительницам Южно-
Сахалинска в честь 8 Марта 

В преддверии 8 Марта и в сам праздничный день депутаты Городской Думы поздравили жительниц 
избирательных округов и коллективы социальных учреждений. 

Игорь Логвинов стал почетным гостем торжественных мероприятий в школах №16, №14, поздравил 
коллектив Восточной гимназии. В школе №16 депутат вручил Благодарственные письма Городской 
Думы за вклад в развитие системы образования, высокий профессионализм, ответственное 



отношение к своим профессиональным обязанностям учителю начальных классов Ирине 
Харламовой и социальному педагогу Ольге Якимовой. 

 

Жители Владимировки обсудили проекты в рамках «Инициативного бюджетирования» 

Субботник на детской площадке, расположенной возле дома №90 по улице Южно-Сахалинской, 
прошел в областном центре. Также по просьбе местных жителей депутат Городской Думы по 
избирательному округу №11 Игорь  Логвинов и его помощники  установили забор вокруг детской 
площадки. 

По словам депутата, жители обратились с просьбой навести порядок в этом районе и установить 
забор на детской площадке. Обустройство подобными ограждениями необходимо для того, чтобы 
обеспечить безопасность детей и предотвратить проникновение собак на территорию площадки. 

— Это уже не первое мероприятие по благоустройству и наведению порядка на территории. Жители 
дома позвонили мне и попросили установить забор, так как на площадке всегда находится много 
детей. Сегодня мы не только установили ограждение, но и покрасили его. Считаю, что депутат 
должен оперативно реагировать на обращения своих избирателей. И если есть возможность помочь 
лично, то почему бы не сделать это на благо жителей, — рассказал депутат. 

Добавим, детская площадка находится в новом, 25-м, микрорайоне Южно-Сахалинска. Сегодня здесь 
активно идет благоустройство территории, и, конечно, у недавно переехавших сюда жителей 
периодически возникают вопросы, на которые депутат готов ответить. 

 









 

 



 

 
 

Депутаты Городской Думы принимают участие в стратегических сессиях «Твой! Южный» 

В Южно-Сахалинске проходят стратегические сессии «Твой! Южный», на которых жители, 
общественники и политические деятели определяют приоритетные направления территориального 
развития Южно-Сахалинска до 2025 года.  Проводимые по поручению мэра областного центра 
Сергея Надсадина стратегические сессии затронут 14 территорий. 

Депутаты Городской Думы Игорь Логвинов и Сергей Шаров приняли участие в обсуждении 
развития западного района областного центра. 

- Территория, которую мы сегодня обсуждали, - одна из требующих особого внимания: это частный 
сектор, промышленный район. Здесь много пустующих и заброшенных мест, поэтому логично было 
слышать предложения о том, чтобы разбить в этой части города небольшие парковые зоны и скверы, 



а пустующие места засеять травой, чтобы не было выноса грязи на улично-дорожную сеть, - 
поделился депутат Городской Думы Игорь Логвинов. - Я считаю, что данный формат встреч будет 
продуктивно влиять на реализацию программ администрации Южно-Сахалинска. Для жителей это 
хороший шанс внести свой вклад в концепцию развития города. 

В ходе встречи участники говорили о модернизации инфраструктуры улично-дорожной сети 
западного района города, включая обустройство ливневой канализации, освещение, создание 
парковочных мест. Среди озвученных приоритетов - комплексное развитие дворовых территорий с 
детскими площадками, спортивными зонами, озеленением; газификация. 

- Та часть Южно-Сахалинска, будущее которой сегодня обсуждалось по отдельным конкретным 
направлениям, относится и к моему избирательному округу. С гражданами, проживающими в 
данном районе, я работаю уже более 2 лет, мне хорошо известны их проблемы. И сегодня я 
отстаивал точку зрения и наказы жителей, - рассказал депутат Городской Думы Южно-Сахалинска 
Сергей Шаров. 

Свои предложения в Программу-2025 уже внесли и жители Лугового. Задача для них была вполне 
реальна - определить, каким будет планировочный район в ближайшие 5 лет. На первом этапе 
обсуждения, после того как эксперты разбились на 3 команды, все сошлись во мнении, что Луговое 
должен стать по-настоящему комфортным, безопасным, экологичным и красивым. Следующее 
задание - определить 10 основных проблем, которые нужно решить в Луговом в ближайшие годы. 
Затем участникам из других команд предложили оценить старания соперников, выставив каждой 
проблеме рейтинг от 1 до 10 баллов. Пункты, набравшие больше всего очков, возглавили список 
актуальных вопросов, решать которые нужно в первую очередь. 

- Очень интересно в новом формате обсудить с активными жителями те проблемы, которые сегодня 
волнуют большинство жителей района. Я считаю, что формат стратегических сессий позволяет 
максимально эффективно выявить и предложить актуальные идеи и решения для создания 
комфортной среды в Луговом, -  рассказала депутат Городской Думы Ксения Огаркова, 
возглавившая одну из команд. 

Отбор прошли 10 инициатив - от капитального ремонта дворов и обустройства дорог до создания зон 
отдыха. Не забыли и о создании велосипедных дорожек, и о полноценной поликлинике, которой не 
хватает местным жителям. А в некоторых случаях попросили не строительства, а переноса 
существующих объектов за пределы планировочного района. В этот список попали расположенная в 
центре Лугового АЗС, рыбный завод. 

Депутаты Олег Логачев и Сергей Замотаев вместе с инициативными жителями Ново-Александровска 
определили приоритеты развития территории планировочного района в рамках очередной 
стратегической сессии «Твой! Южный». 

Традиционно встреча прошла в формате интерактивного обсуждения, в ходе которого активисты 
выделили основные направления для дальнейшей работы по созданию комфортной городской среды. 
В их числе реконструкция очистных сооружений на реке Красносельской и обустройство 
набережной, асфальтирование дорог (в том числе и второстепенных), переселение из ветхого 
аварийного жилья, капитальный ремонт МКД, строительство нового корпуса школы № 31, 
спортивных и оздоровительных объектов для различных категорий граждан, озеленение, создание 
рекреационных зон и полноценного парка, а также модернизация системы здравоохранения, в 
частности привлечение высококвалифицированных медицинских кадров и строительство 
современной поликлиники. 

- - Для улучшения комфортности проживания в отдельных районах городского округа необходимо 
знать мнение людей. И сегодня путем общественных обсуждений мы выявили 10 проблем, которые 
для жителей Ново-Александровска стоят наиболее остро. Надеюсь, что эти вопросы также войдут в 
территориальную Программу-2025 и будут реализованы, - подчеркнул Олег Логачев, депутат 
Городской Думы. 

- Подобные встречи помогают чиновникам узнать локальные проблемы людей, а возможно, и те, что 
могут назреть в ближайшее время. Высказанные предложения войдут в Программу развития 
территории городского округа до 2025 года. Радует, что жителям небезразлично происходящее, они 
активно включаются в работу, обсуждают и идут на контакт, - отметил депутат Сергей Замотаев. 



Подобные встречи также уже состоялись в Синегорске, Дальнем, Елочках, Старорусском, 
Березняках, Владимировке. 

 
 

 



 
 

Депутаты Городской Думы шестого созыва приступили к рассмотрению первых проектов 
решений 

В Городской Думе шестого созыва в полную силу заработали постоянные комитеты. Во вторник, 15 
октября, состоялись заседания комитетов: по Регламенту и местному самоуправлению; по делам 
молодежи, спорту и социальной политике; по городскому хозяйству. 

Первым к работе приступил ПК по Регламенту и местному самоуправлению под председательством 
Игоря Логвинова.  Четыре проекта решений касались Устава городского округа – это утверждение 
результатов публичных слушаний по внесению изменений в документ и соответственно внесение 
этих правок. Одна из корректировок касается изменения общей площади Южно-Сахалинска в 
результате перерасчета границ города. 

 
Работать над наказами избирателей, полученных в период избирательной компании 

Уважаемые избиратели. Подводя итоги за 2019 год, отмечу, что приоритетными направлениями в 
работе для меня остается персональная работа с каждым отдельным обращением от жителей округа. 
Все, что было сделано в 2019 году, мне удалось сделать благодаря вашему доверию и помощи. 
Спасибо за вашу активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к проблемам округа и 
города. 

 

 

С уважением, 

депутат Городской Думы 

по избирательному округу №11                             

Логвинов И.В. 

 


