
 

 

ОТЧЕТ 

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  

Тян Евгения Георгиевича 

_за 2019 год_ 
 

Депутат Тян Евгений Георгиевич избран по избирательному округу № 3. 

Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-

Сахалинска на непостоянной основе. 

Является членом постоянных комитетов Городской Думы по делам 

молодежи, спорту и социальной политике; по городскому хозяйству; по экономике 

и бюджету; по градостроительной деятельности; по Регламенту и местному 

самоуправлению. 

Принял участие в 14 заседаниях Городской Думы, 11 заседаниях 

постоянного Комитета по делам молодежи, спорту и социальной политике, 3 

заседаниях постоянного Комитета по городскому хозяйству, 14 заседаниях 

постоянного Комитета по экономике и бюджету, 10 заседаниях постоянного 

Комитета по градостроительной деятельности, 19 заседаниях постоянного 

Комитета по Регламенту и местному самоуправлению. Принимал 

непосредственное участие в решении вопросов актуализации бюджетных статей, 

направленных на проектирование и строительство социально-значимых объектов. 

Работа с обращениями граждан осуществлялась как в Городской Думе, так и 

в п/р Луговое. С сентября 2019 года в границы округа депутата вошло с. 

Синегорск, с проблемами которого пришлось оперативно знакомиться и так же 

оперативно решать их. 

 

Всего 

рассмотрено 

Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

160 138 22 нет 

  

Из них по вопросам социальной сферы – 46; ЖКХ – 51; благоустройство – 

12; газификация – 3; расчистка дорог – 7; строительство и архитектура – 4; 

жилищные вопросы – 21; спонсорская помощь – 4; прочее – 12. 

Проведено 28 встреч с избирателями по вопросам социальной поддержки; 

жилищно-коммунального хозяйства; асфальтирования дорог общего пользования и 
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межквартальных проездов; благоустройства дворовой и придомовой территории; 

по вопросам детских и спортивных площадок; качества электроснабжения жилых 

домов.  

Все обращения были рассмотрены своевременно, большая часть вопросов 

решена положительно, даны письменные и устные разъяснения, направлены 

соответствующие депутатские запросы. 

Работа в округе осуществляется в тесном взаимодействии с жителями. 

Результатом такого сотрудничества стала разносторонняя помощь: от покраски 

входных дверей в подъездах и заполнения сезонных ям щебнем до установок 

садовых штакетников и ремонта детских площадок; совместно с жителями 

неоднократно проводились субботники. За год депутатом было организовано более 

5 детских праздников.  

Также депутат на регулярной основе поддерживает мини-футбольные 

команды «Луговое» и «Гигант», обеспечивает командам ежегодное участие в 

окружных соревнованиях.  

В 2019 году в п/р Луговое и с. Синегорск депутатом было вручено более 15 

Почетных Грамот и Благодарственных писем Городской Думы города Южно-

Сахалинска. 

Подводя итоги, хочется отметить, что 2019 год был очень насыщенным, 

сложным и плодотворным. Благодаря совместной работе решилось много 

значимых вопросов для самих жителей и округа в целом.  

 

Уважаемые избиратели! 

Всем жителям п/р Луговое и с. Синегорск выражаю благодарность за 

поддержку, конструктивный диалог и неравнодушное отношение к своему району. 

Впереди еще много работы и я буду продолжать трудиться и делать в своем округе 

все, что от меня зависит, чтобы Луговое и Синегорск становились более удобным и 

приятным местом для жизни, работы и воспитания нового поколения. 

 

С уважением, депутат                                                                

Тян Е. Г. 


