
 
ОТЧЕТ 

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  
БОЛУТЕНКО ОЛЕГА ИВАНОВИЧА 

за 2019 год 
 

Депутат Болутенко Олег Иванович избран по избирательному округу № 20в 
сентябре 2014 года. 

По результатам выборов 8 сентября 2019 года стал депутатом Городской Думы 
города Южно-Сахалинска шестого созыва. 

Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 
неосвобожденной основе. 

Является членом постоянных КомитетовГородской Думыпо экономике и бюджету, 
по городскому хозяйству, по Регламенту и местному самоуправлению,по 
градостроительной деятельности, председателемСовета Городской Думы города Южно-
Сахалинска, заместителем руководителя депутатской фракции «Единая Россия». 

Является председателем постоянного Комитета Городской Думы по 
градостроительной деятельности, который образован в октябре 2019 года. За отчетный 
период проведено 6 заседаний Комитета (из них внеочередных - 2). Предварительно 
рассмотрено 34 вопроса, в том числе вопросы, внесенные на рассмотрение мэром города 
Южно-Сахалинска – 22. 

На контроль постоянного Комитета Городской Думы города Южно-Сахалинска 
шестого созыва по градостроительной деятельности поставлено 6 решений Городской 
Думы, в которых имеются поручительские пункты для исполнения администрацией 
города Южно-Сахалинска. 

На заседаниях Комитета с привлечением специалистов Городской Думы и 
администрации города Южно-Сахалинска обсуждались вопросы касательно 
имущественных объектов транспортной инфраструктуры, торговли, общественного 
питания, объектов делового, административного, финансового, объектов жилищного 
фонда физических и юридических лиц. 

Принялучастие в 9заседаниях Городской Думы, 24 заседаниях постоянных 
комитетов: по экономике и бюджету (8), по городскому хозяйству (7), по 
градостроительной деятельности (3) по Регламенту и местному самоуправлению (6). 

 
1. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 

комиссий, созданных при администрации города  

Входил в состав оргкомитетов и принимал участие в публичных слушаниях: 
-  по вопросу «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
- по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 

Южно-Сахалинск». 
Является членом аукционной комиссии на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках государственной собственности, на которые не разграничена, на 
территории городского округа. 

Является членом рабочей группы по внесению изменений и дополнений в схему 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа "Город Южно-
Сахалинск"; комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин города Южно-
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Сахалинска»; штаба по оперативному мониторингу и контролю за состоянием рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

 
2. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 

 
Всего 

рассмотрено 
Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 
143 49 94 нет 

  
3. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе. 

 
Проведено 14 встреч с избирателями по вопросам: благоустройства дворовых 

территорий; работы управляющих компаний; качества и контроля за качеством 
проведенных работ по капитальному ремонту межквартальных проездов и 
благоустройства придомовой территории; качества оказываемых коммунальных услуг; о 
порядке создания ТОС и др. 

 
4.Участие в мероприятиях 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место и дата проведения Форма участия 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
1 Праздничное мероприятие, 

приуроченное к 
Международному женскому 
дню, на территории 
избирательного округа № 20. 
Поздравления коллективов 
детских садов «Жемчужина» и 
«Полянка», начальной школы 
№21 и средней школы №22, 
Южно-Сахалинской детской 
городской поликлиники. 

07.03.2019г 
Территория избирательного 
округа № 20 

непосредственное 

2 Участие в городской акции 
«Цветы жизни» 

11.05.2019г 
Городской парк культуры и 
отдыха имени Ю.А. Гагарина  

непосредственное 

3 Участие в церемонии 
награждения в 
легкоатлетической эстафете, 
посвященной ко Дню Победы 

18.05.2019г 
Площадь Победы 

непосредственное 

4 Дебат-кампания в рамках 
праймериз «Единая Россия» на 
тему: «Развитие экономики 
муниципалитета: экономический 
рост, производительность труда, 
деловой климат, поддержка 
малого бизнеса» 

14.05.2019г 
Центральная Городская 
Библиотека им. О.П. 
Кузнецова 

непосредственное 

5 Дебат-кампания в рамках 
праймериз «Единая Россия» на 

15.05.2019г 
Центральная Городская 

непосредственное 
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тему: «Инфраструктура и 
комфортная городская среда» 

Библиотека им. О.П. 
Кузнецова 

6 Торжественное мероприятие 
«Розыгрыш призов среди 
участников акции «Цветы 
Жизни» 

02.06.2019г 
Городской парк культуры и 
отдыха имени Ю.А. Гагарина  

непосредственное 

7 Участие в мероприятии 
«Праздник двора», 
приуроченного ко Дню 
российского флага. 

28.08.2019г 
Двор МКД по ул. 
Комсомольская, 245, 245а, 
245б, 247, 251, 251а, 251б 

непосредственное 

8 Церемония награждения 
Благодарственными письмами и 
Почётными грамотами 
коллектив МАДОУ 
«Жемчужина» 

30.08.2019г 
МАДОУ «Жемчужина» 

непосредственное 

9 Церемония награждения в 
Международном чемпионате по 
кикбоксингу среди 
профессионалов К1 

 

07.09.2019г 
УТЦ «Восток» 

непосредственное 

 

5. Освещение деятельности депутатаГородской Думы в средствах массовой 
информации в отчетный период 

 
Размещено4 материалов на официальном сайте Городской Думы о работе 

депутата,40 материалов на персональной странице депутата в социальной сети. 

6.Иная информация 

В границах 20-го округа проживает свыше семи тысяч жителей. Имеются важные 
образовательные учреждения: МБДОУ № 5 «Полянка», МБДОУ № 46 «Жемчужина», 
Центр молодой семьи «Аэлита», библиотечный филиал № 7 «Книжный 
квартал».Сотрудничаетс тремя управляющими компаниями, с городской общественной 
организацией инвалидов «Эдельвейс». 

Проводились многочисленные встречи с активистами избирательного округа № 20, 
которые совместно с депутатом решают проблемы своих дворов: благоустройство 
дворовых территорий, работа управляющих компаний, качество и контроль за качеством 
проведенных работ по капитальному ремонту межквартальных проездов и 
благоустройства придомовых территорий, качествокоммунальных услуг, порядок 
создания ТОС и др. 

Принимал участие в мероприятиях, проводимых в детских садах, а также на 
праздниках «День двора», которые активно проводились в течение лета.Поздравлял 
участников Великой Отечественной войны с Днем Победы, оказывал материальную 
помощь инвалидам на установку москитных сеток на окна ПВХ. 

Много лет во дворе домов № 245, 245а, 245б, 247, 251, 251а, 251б по ул. 
Комсомольская размещались остатки незавершенного строительства, а в 2016 году 
планировалось строительство нового здания. Но благодаря с совместным усилиям главы 
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Южно-Сахалинска и активной позиции жителей эту проблему удалось решить. В итоге в 
кратчайшие сроки было проведено полное благоустройство двора. Сегодня на месте 
долгостроя находится прекрасный двор-сквер, где в течение 2019 года совместно с 
помощниками держал на контроле благоустройство двора: покос травы, ремонт детских 
качелей, установка садовых лавок, привоз чернозема, посадка цветов.  

Ходатайствовал о поощрении Почетной грамотой и Благодарственными письмами 
Городской Думы граждан за заслуги перед городом Южно-Сахалинском. Награды 
получили сотрудники МБДОУ № 46 «Жемчужина».  

В результате совместной работы с инициативными жителями и администрацией 
города был проведен капитальный ремонт двора, расположенного по адресу: ул. А.М. 
Горького 44, 44а, 46, 46а, 50, 50а, в ходе которого максимально учли предложения 
собственников жилых помещений: максимально сохранить зеленые насаждения, клумбы, 
предусмотреть асфальтобетонное покрытие для создания дополнительных парковочных 
мест, благоустроить востребованный проход к скверу им. И.А. Ждакаева между домами 
по ул. А.М. Горького, 50 и 50а, а также восстановить конструкцию всех крылец дома № 
46. 

Три новых ТОС появились на территории избирательного округа № 20 Южно-
Сахалинска: «Зеленый уголок», «Горького», «Сакура-Аист». ТОС – отличная возможность 
внести существенный вклад в создание комфортной среды в родном микрорайоне и 
города в целом. 

По всем обращениям, поступившим к рассмотрению, были отправлены запросы в 
соответствующие инстанции для получения ответов. Наибольшее количество вопросов 
удалось решить совместно с администрацией города Южно-Сахалинска и её 
структурными подразделениями. 

Являясь членом партии «Единая Россия»,проводитприемы граждан по личным 
вопросам в Региональной общественной приемной Председателя партии «Единая Россия», 
по адресу: г.Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 70.   
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Более подробно о депутатской деятельности депутата Городской Думы города 

Южно-Сахалинска, можно узнать в социальных сетях:  

Instagram: оleg_bolutenko 

https://vk.com/id265317865 

 

 

 

Депутат  
Городской Думы города Южно-Сахалинска    О.И.Болутенко 


