
 

ОТЧЕТ 

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  

Сек Сергея Геннадьевича, 

избранного по одномандатному избирательному округу № 8, 

за 2020 год 
 

 

 

Являюсь членом постоянных комитетов Городской Думы: по Регламенту и местному 

самоуправлению; по городскому хозяйству; по градостроительной деятельности. 

Вхожу в состав Совета Городской Думы. 
 

Раздел I. Нормотворческая деятельность депутата Городской Думы  

В 2020 году не проводилась. 
 

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 

7 - 7 32 - 7 53 

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

созданных при Городской Думе  

В 2020 году в состав не входил. 

 

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

комиссий, иных органов, созданных при администрации города 

В 2020 году в состав не входил. 

 

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 17 - 10 - 

1) Строительство и 

архитектура 

14 8 - 6 - 

2) Благоустройство 12 9 - 3 - 

3) Транспорт 1  - 1 - 

2. Социальная сфера, в 

том числе: 

3 1 - 2 - 

1) Здравоохранение   - - - 

2) Образование 1 1 - - - 

3) Спорт и молодежная 

политика 

- - - - - 

4) Культура 2 - - 2 - 

3. Жилищные вопросы 3 1 - 2 - 

4. Инициативы, 

предложения граждан 

2 1 - 1 - 

5. Деятельность органов 

местного 

самоуправления 

1 - - 1 - 
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п/п Тематика обращений, 

жалоб 

Всего  Результаты рассмотрения (количество) 

Удовлет-

ворено 

Перенаправ-

лено 

Разъяснено Отказано 

6. Прочее 5 2 - 3 - 

 Всего 41 22 - 19 - 

 

Конечно, 2020 год внес свои коррективы в работу с населением. Однако, несмотря 

на введенные ограничительные меры, вопросы по обращению граждан принимались, 

обрабатывались и решались в штатном режиме. 

За отчетный период в приемную депутата поступило 41 обращение граждан.  

Ряд вопросов по капитальному ремонту фасадов и кровель многоквартирных домов, 

строительству детских и спортивных площадок, асфальтированию, благоустройству 

дворов, газификации, водоснабжению находятся в работе, многие из них уже нашли свое 

решение или реализуются. Данная категория вопросов имеет продолжительный по времени 

характер решения по ряду причин, таких как: большой объем работ, высокая стоимость 

исполнения работ, распланированный бюджет. Поэтому по нереализованным 

мероприятиям продолжается активная работа, и они будут решены в ближайшее время. 

Ни одно из обращений не остается без ответа. Для разрешения вопросов граждан 

проводились личные встречи, предоставлялись консультации, рекомендации, письменные 

и устные разъяснения, направлялись депутатские запросы в компетентные органы власти. 

Заявителям предоставлены результаты, решения, подробные консультации по различным 

областям права (гражданское право, семейное право, жилищные и земельные права). 

Большая часть обращений граждан, поступивших в 2020 году, решена положительно. 

 

Раздел VI. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 

 

1. Количество встреч, проведенных с избирателями, 14. 

2. Количество избирателей, принятых депутатом Городской Думы, 23. 

Работа депутата в округе включает в себя встречи с жителями, личный прием 

граждан, отчеты перед избирателями, что обеспечивает обратную связь с населением, 

сотрудничество с общественными организациями, учреждениями образования, 

здравоохранения, социальными службами, муниципальными органами, участие и 

организация социально-значимых мероприятий. 

Было проведено большое количество встреч с жителями, на которых удалось 

наметить план работ на ближайшее время. Определена последовательность решения 

имеющихся проблем, а также организованы инициативные группы среди жителей для 

наиболее продуктивного и оперативного взаимодействия. 

Несомненно, как и прежде, основным направлением моей депутатской деятельности 

будет непрерывная работа с избирателями округа и представление их интересов в 

различных сферах в соответствии с полномочиями депутата. 
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Раздел VII. Участие в мероприятиях  

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Место и дата 

проведения 

 

 

Форма  

участия 

 

1. Мероприятия, проводимые Городской Думой 

 Мероприятие с вручением премий 

поддержки Городской Думы города 

Южно-Сахалинска в сфере образования 

учащимся 5-9 классов 

г. Южно-Сахалинск, 

ноябрь 2020 

 

2. Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

 Последний звонок МАОУ Восточная 

гимназия г. Южно-Сахалинск 

г. Южно-Сахалинск, 

июнь 2020 

 

3. Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 

 Субботник г. Южно-Сахалинск, 

май 2020 

 

 Субботник г. Южно-Сахалинск, 

июнь 2020 

 

 Собери детей в школу г. Южно-Сахалинск, 

август 2020 

 

 

Обращение депутата к жителям 

 

Дорогие жители округа №8! Каждый год имеет свои особенности. 2020 год стал 

непростым для каждого из нас, но мы справились. 2020 год был насыщен политическими, 

экономическими, спортивными и культурными событиями, наполнил нашу жизнь яркими 

моментами, подарил новые достижения и успехи, обогатил новым опытом. События 

прошлого года станут надежным фундаментом для новых свершений, стремлением к новым 

результатам, шагом вперед. 

В 2021 году мы продолжим трудиться на благо родной территории, ради 

благополучия и комфортного проживания. Нам предстоит реализовать большое количество 

новых дел и задач, и мы с ними справимся. Благодарю Вас за активную жизненную 

позицию, за сотрудничество и отзывчивость, высокий уровень совместной работы. 

Я, как и прежде, продолжу работу по изучению общественного мнения жителей 

нашего округа по ряду актуальных и социально значимых вопросов для дальнейшего их 

разрешения.  

Более подробную информацию о проделанной работе и о планах на новый 2021 год 

вы всегда можете получить в рамках приема, согласно расписанию, указанному на 

общедоступном сайте Городской Думы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Депутат Городской Думы 

города Южно-Сахалинска                                                                                                С.Г. Сек 


