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ОТЧЕТ 

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Зайцева Владимира Николаевича, избранного  

по одномандатному избирательному округу № 16, 

за 2020 год 

 

В настоящее время Зайцев Владимир Николаевич осуществляет свою деятельность в 

Городской Думе города Южно-Сахалинска на освобожденной основе. 

Является членом постоянных комитетов Городской Думы по:  

- экономике и бюджету,  

- градостроительной деятельности, 

- Регламенту и местному самоуправлению,  

- делам молодежи, спорту и социальной политике,  

- городскому хозяйству. 

Входит в состав фракции Партии «Единая Россия».  

 

Раздел I. Нормотворческая деятельность депутата Городской Думы 

В 2020 году не являлся автором проектов решений Городской Думы. 

 

Раздел II. Участие депутата в заседаниях 

Заседания 

Городской Думы 

Заседания постоянных Комитетов 

ПК по ЭиБ ПК по ГД 
ПК по 

РиМС 

ПК по 

ДМСиСП 
ПК по ГХ Всего 

6 7 5 23 2 1 44 

 

Раздел III. Работа депутата Городской Думы в составе рабочих групп,  

созданных при Городской Думе 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочей группы Участие в заседаниях 

1. Рабочая группа по рассмотрению коллективного 

обращения граждан, проживающих в микрорайоне № 8 

города Южно-Сахалинска, по вопросам застройки 

территории ул. Поповича – пр. М.Зарицинного. 

Член рабочей группы 

          

Раздел IV. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 

комиссий, иных органов, созданных при администрации города 

 

В 2020 году не входил в состав комиссий, созданных при администрации города Южно-

Сахалинска. 
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Раздел V. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан  
 

п/п Тематика обращений, 

жалоб 

Всего  Результаты рассмотрения (количество) 

Удовлет-

ворено 

Перенаправ-

лено 

Разъяснено Отказано 

1.  ЖКХ, в том числе: 27 8 - 19 - 

1) Строительство и 

архитектура 
3 - - 3 - 

2) Благоустройство  24 8 - 16 - 

3) Транспорт  - - - - - 

2. Социальная сфера, в 

том числе: 
2 1 - 1 - 

1) Здравоохранение  - - - - - 

2) Образование 1 - - 1 - 

3) Спорт и молодежная 

политика 
- - - - - 

4) Культура  - - - - - 

3. Жилищные вопросы 3 1 - 2 - 

4. Инициативы, 

предложения граждан  
1 - - 1 - 

5. Деятельность органов 

местного 

самоуправления 

1 - - 1 - 

6. Прочее 2 2 - - - 

 Всего 36 12 - 24 - 

 

Раздел VI. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
 

1. Количество встреч, проведенных с избирателями, - три встречи с жителями домов 3-

го, 6-го, 8-го микрорайонов. 

2. Количество избирателей, принятых депутатом Городской Думы, – 6 человек. 

3. Выявленные проблемы избирателей, мероприятия, организованные депутатом по 

решению этих проблем избирателями. 

Результатом встреч с жителями домов 10б и 12а по пр. Победы по проблеме отсутствия 

детской площадки во дворах стало согласование проекта капитального ремонта и 

строительства детской игровой и спортивной площадки для жителей данных домов. Вся 

работа в округе ведется в тесной связи с государственными и муниципальными органами при 

поддержке общественности. 

4. Реализация социальных проектов, благотворительные акции, отчеты перед 

избирателями.  

Большое внимание уделяется старшему поколению. В преддверии праздника 9 Мая 

депутат ежегодно лично поздравляет с Днем Победы Ветеранов ВОВ, участников трудового 

фронта и узников фашистских лагерей, проживающих в его избирательном округе. Отчеты о 

проделанной работе публикуются в социальных сетях депутата «ВКонтакте», «Инстаграм», а 

также на официальном интернет сайте Городской Думы. 

 

5. Реализация наказов избирателей.  
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Особое внимание депутата направлено на выполнение наказов избирателей. По заявкам 

жителей в 2020 году депутатом отремонтировано более десяти деревянных ограждений 

придомовых палисадников по ул. Физкультурной, пр. Победы, пр. Мира, ул. Поповича, 

завезено пять автомобилей плодородного грунта во дворы домов по пр. Мира, пр. Победы и 

ул. Физкультурная.   

 

Раздел VII. Участие в мероприятиях  
 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Место и дата 

проведения 

Форма 

участия 

1. Мероприятия, проводимые Городской Думой 

1. 

Час администрации на тему «О 

финансировании мероприятий по 

благоустройству дворовых территорий МКД в 

соответствии с адресным перечнем на 2020 год» 

26.06.2020 Участник 

2. Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

2. 

Личный прием в рамках недели приема 

граждан во всех Региональных общественных 

приемных Председателя партии «Единая 

Россия» Д.А.Медведева и местных 

общественных приемных Партии  

 

Дистанционный 

прием граждан (по 

телефону) 

01.12.2020 

 

Организатор, 

участник 

3. Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 

3. 

Поздравление с Днем Победы Ветеранов ВОВ, 

участников трудового фронта и узников 

фашистских лагерей, проживающих в 

избирательном округе 

07.05.2020 
Организатор, 

участник 

4. 

 

Встреча с жителями по вопросам 

благоустройства двора 

 

Пр. Победы 12а 

09.09.2020 

Организатор, 

участник 

 

В связи с ограничениями, связанными с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции, в 2020 году общее количество проводимых мероприятий 

значительно снизилось.  

О работе депутата с избирателями и организациями на официальном интернет-сайте 

Городской Думы размещен один материал, в СМИ – один материал. Информационное 

обеспечение работы депутата ведется также через социальные сети «ВКонтакте», 

«Инстаграм».  
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Раздел IX. Иная информация  

 

Завоз плодородного грунта  

на участки 

 

 

 

 

 
 

Ремонт штакетников  

придомовых палисадников 

 

 

 

 

 
 

 

 

Депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска                                     В.Н.Зайцев 

 


