
 
ОТЧЕТ 

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

избранного по одномандатному избирательному округу № 20, 
за 2020 год. 

 
 

 
Депутат Болутенко Олег Иванович избран по избирательному округу № 20 ив 

настоящее время осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-
Сахалинска на освобожденной основе. 

Является членом постоянных Комитетов Городской Думы по экономике и 
бюджету, по городскому хозяйству, по Регламенту и местному самоуправлению, по делам 
молодёжи, спорту и социальной политике, по градостроительной деятельности; 
председатель Совета Городской Думы города Южно-Сахалинска. 

Является председателем постоянного Комитета Городской Думы по 
градостроительной деятельности. В рамках своих полномочий Комитет взаимодействовал 
с депутатами Городской Думы, с другими постоянными комитетами Городской Думы, 
структурными подразделениями Городской Думы, администрацией города Южно-
Сахалинска и ее отраслевыми органами. Актуальные вопросы, затрагивающие интересы 
большого числа жителей муниципалитета, рассматривались и решались с детальной 
проработкой для обеспечения законности, эффективности и прозрачности, в том числе 
путем внесения членами Комитета поправок в проекты решений Городской Думы. 
 
 
 
 

Раздел I. Нормотворческая деятельность депутата Городской Думы 
(информация о проектах решений Городской Думы, автором которых является депутат) 
 

№ 
п/п 

 
Наименование 
правового акта 

 

Краткое содержание правового акта Дата рассмотрения 
и результат 

1. Проекты законодательных инициатив в Сахалинскую областную Думу 
1) не разрабатывались. 
2. Проекты нормативных правовых актов 
1) не разрабатывались. 
 

РазделII. 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 

4 12 9 19 6 6 56 
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Раздел III. Работа депутата Городской Думы в составе рабочих групп,  
созданных при Городской Думе  

 
№ 
п/п 

Наименование рабочей группы Участие в заседаниях 

1  
 
 
 
 
 

«О рассмотрении коллективного обращения граждан, 
проживающих в микрорайоне города № 8, по вопросам 

застройки территории микрорайона». 

На заседаниях рабочей 
группы был налажен 
прямой диалог жителей с 
органами местного 
самоуправления. По итогам 
обсуждений были приняты 
решения, содержащие 
рекомендации 
администрации города 
Южно-Сахалинска в целях 
учета предложений 
жителей. Проект 
планировки территории 
был откорректирован на 
основании предложений 
жителей. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая группа «Регулирование розничной продажи 
алкогольной продукции в городском округе «город 

Южно-Сахалинск» 

В ходе рассмотрения 
данного вопроса было 
организованно 
взаимодействие со 
структурными 
подразделениями 
администрации города, 
депутатами Городской 
Думы, Общественным 
советом, молодёжным 
движением «Молодая 
гвардия», населением 
города и представителями 
бизнеса.  
Результатом работы стала 
разработка проекта 
решения «О внесении 
изменения в решение 
Городской Думы города 
Южно-Сахалинска от 
29.10.2014  
№ 15/2-14-5 в части 
увеличения расстояния от 
торговых точек продажи 
алкогольной продукции и 
пивных напитков до 65 
метров до детских, 
образовательных, 
медицинских организаций, 
объектов спорта и 
военного назначения, 
оптовых и розничных 
рынков, вокзалов, 
аэропортов, мест массового 
скопления граждан». 
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РазделIV. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 
комиссий, иных органов, созданных при администрации города 

 
№ 
п/п 

Наименование комиссии, иных органов Участие в заседаниях 

1  
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодный молодежный конкурс города Южно-
Сахалинск «Я-предприниматель» 

В рамках реализации 
муниципальной программы 
«Экономическое развитие 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2020-2025 годы», в 
соответствии с 
Порядком предоставления гранта в 
форме субсидии 
победителю ежегодного 
молодежного конкурса города 
Южно-Сахалинска «Я — 
предприниматель», 8 сентября 2020 
года состоялось заседание 
конкурсной комиссии по вопросу 
предоставления гранта. По 
итогам оценки заявок, в 
соответствии с установленными 
критериями, принято решение о 
предоставлении гранта в форме 
субсидии индивидуальному 
предпринимателю Путиловой Яне 
Анатольевне. 

 
 

РазделV. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 
(личные приемы, письма граждан, обращения в приемные депутата, 

 интернет-обращения) 
 

п/п Тематика обращений, 
жалоб 

Всего  Результаты рассмотрения (количество) 

Удовлет-
ворено 

Перенаправ-
лено 

Разъяснено Отказано 

1.  ЖКХ, в том числе:      
1) Строительство и 

архитектура 
     

2) Благоустройство  24 21  3  
3) Транспорт       
2. Социальная сфера, в том 

числе: 
     

1) Здравоохранение  1 1    
2) Образование 1 1    
3) Спорт и молодежная 

политика 
     

4) Культура  6 6    
3. Жилищные вопросы      
4. Инициативы, 

предложения граждан  
1   1  

5. Деятельность органов 
местного самоуправления 

     

6. Прочее      
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РазделVI. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
 

1. Количество встреч, проведенных с избирателями, 6. 

2. Количество избирателей, принятых депутатом Городской Думы, 4. 
 

РазделVII.Участие в мероприятиях 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

 
Место и дата 
проведения 

 

 
Форма  
участия 

 

1. Мероприятия, проводимые Городской Думой 
1 Час администрации на тему «Порядок 

организации дорожного движения в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск» 

Городская Дума 
города Южно-
Сахалинска 
16.09.2020г. 

публичное слушание 

2 Круглый стол на тему «Повышение 
эффективности механизмов защиты прав 
субъектов малого и среднего бизнеса в 
сфере градостроительства и земельных 

отношений» 

Городская Дума 
города Южно-
Сахалинска 
11.02.2020г. 

круглый стол 

2. 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». 

06.03.2020 г 
Территория 

избирательного 
округа № 20 

непосредственное 

2 Участие в выдаче юбилейных медалей «75-
летие Победы в ВОВ 1941-1945гг» 

20.03.2020г 
Территория 

избирательного 
округа № 20 

непосредственное 

3 Поздравление участников трудового 
фронта, ветеранов и «детей войны» с Днём 

Победы 

08.05.2020г 
Территория 

избирательного 
округа № 20 

непосредственное 

4 Возложение венков войнам ВОВ на 
площади Славы 

09.05.2020г 
Площадь Славы 

непосредственное 

5 Вручение Ветерану ВОВ телефон с 
бесплатной мобильной связью 

20.08.2020г 
Территория 

избирательного 
округа № 20 

непосредственное 

6 Поздравление коллектива детского сада 
«Жемчужина» с днем дошкольного 

работника 

25.09.2020г 
д/с «Жемчужина» 

непосредственное 

7 приемы граждан по личным вопросам в 
РОП партии «Единая Россия» 

Раз в месяц непосредственное 
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РазделVIII. Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой 
информации в отчетный период 

 
Количество материалов о работе депутата с избирателями и организациями, 

опубликованных в СМИ, 16. 
 
 

Раздел IX. Иная информация 

 
В период предвыборной кампании 2019 года проводились дворовые собрания 

жителей, на которых фиксировались обращения. Цель сбора наказов - это дальнейшее 
повышение комфорта проживания граждан избирательного округа № 20. 

 
В 2020 году были исполнены наказы: 
- восстановлены элементы благоустройства, после проведения аварийного ремонта 

участка теплотрассы по адресу ул. Комсомольская, 251а; 
- подтвержден факт незаконного размещения гаражей южнее многоквартирного 

дома № 253а по ул. Комсомольской. Данные объекты демонтированы; 
- восстановлен повреждений тротуар с восточной стороны дома по ул. Горького, 

42а; 
-начался процесс установки отсутствующих адресных аншлагов на МКД 

избирательного округа № 20; 
- включена в программу «Формирование современной городской среды на 2018-

2025гг» дворовая территория по адресу: ул. Горького 50б,46б, ул. Комсомольская 241б; 
- решен вопрос предоставления места ребенку жительнице Зацепиной Ю.С. в д/с 

«Кораблик»; 
- расположенный пандус с юго-восточной стороны МКД № 56, 56а, 58, 62, 62а 

передан в оперативное управление, балансодержателем которого является МКУ 
«Управление капитального строительства», для дальнейших восстановительных работ; 

- завершены восстановительные работы по асфальтированию проезда под аркой 
МКЖ № 245 по ул. Комсомольская; 

- установлен пандус с поручнем для инвалида-колясочника с западной стороны 
МКД № 58 по ул. им. А.М. Горького; 

- решен вопрос подключения освещения двора по ул. Комсомольская, 233а по 
адресу ул. Горького 42; 

- установлена дополнительная секция по периметру спортивной площадки с целью 
исключения вылета мячей за её пределы. 

 
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. 

На сегодняшний день безусловный приоритет - это создание благоприятных 
условий для каждого жителя избирательного округа № 20 и города Южно-Сахалинска. 
Определенные результаты уже есть, но впереди ещё много работы. 
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Праздничное мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, на 

территории избирательного округа № 20. Поздравления коллективов детских садов «Жемчужина» 
и «Полянка». 

 

 
Возложение венков войнам Великой Отечественной Войны на площади Славы. 
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Поздравление Ветеранов Великой Отечественной войны, участников трудового фронта и 

«детей войны» с Днём Победы. 
 
 
 

Более подробно о 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 

 


