
 
ОТЧЕТ 

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  
 

_Логачева Олега Евгеньевича_, 
 

избранного по одномандатному избирательному округу № 1, 
 

за 2020 год. 
 

В сентябре 2019 года благодаря поддержке жителей избирательного округа № 1 был 
избран депутатом Городской Думы города Южно-Сахалинска шестого созыва. 

В октябре 2019 года избран заместителем председателя Городской Думы города 
Южно-Сахалинска. 

Является членом постоянных комитетов Городской Думы: в состав постоянных 
комитетов Городской Думы за отчетный период не входил.                                                        
           Входит в состав депутатского объединения, фракции, группы Городской Думы:                   
в течении 2020 года входил в состав Совета Городской Думы города  
Южно-Сахалинска. 
 

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

В отчетном периоде автором проектов решений Городской Думы и других 
законодательных инициатив не являлся. 

 
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 

13 18 16 15 10 15 87 

 
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 № 8 города  
Южно-Сахалинска, по вопросам застройки территории  
ул. Поповича – пр.М.Зацаринного 
 

участник 

2. О регулировании розничной продажи алкогольной 
продукции в городском округе «Город  
Южно-Сахалинск» 
 

участник 

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

комиссий, иных органов, созданных при администрации города 
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№ 
п/п 

Наименование комиссии, иных органов Участие в заседаниях 

1 Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки (администрация города 
Южно-Сахалинска) 
 

член комиссии 

2 Комиссия по рассмотрению проекта бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 г.г. 
 

член комиссии 

 
Раздел V. 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: 14 3 - 11 - 
1) Строительство и 

архитектура 
 

5 
 
- 

 
- 

 
5 

 
- 

2) Благоустройство  8 3 - 5 - 
3) Транспорт  1  - 1 - 
2. Социальная сфера, в 

том числе: 
 

8 
 

7 
 
- 

 
1 

 
- 

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

политика 
 

1 
 
- 

 
         - 

 
1 

 
- 

4) Культура  3 3 - - - 
3. Жилищные вопросы 4 2 - 2 - 
4. Инициативы, 

предложения граждан  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5. Деятельность органов 
местного 
самоуправления 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

6. Прочее 15 9 - 6 - 
 Всего 41 21 - 20 - 

 
Раздел VI. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 

 

1. Количество встреч, проведенных с избирателями, 12. 

2. Количество избирателей, принятых депутатом Городской Думы, 27. 
3. Выявленные проблемы избирателей, мероприятия, организованные депутатом по 

решению этих проблем избирателями: 
Расчистка дворовых территорий, капитальный ремонт дворовых территорий домов 

Северного городка, по улицам 3-я Строительная, ул. 2-я Красносельская, переселение  
из ветхого и аварийного жилого помещения по улице Советской.  



3 
 

4. Реализация социальных проектов, благотворительные акции, отчеты перед 
избирателями. В течении года была оказана помощь в проведении благотворительных 
акций:  

  «Собери ребенка в школу». Были закуплены 10 рюкзаков для детей 1-4 классов для 
малоимущих семей нашего города.   

  «Добрых рук мастерство», ко Дню пожилых людей. Были закуплены 20 чайников 
для пожилых людей избирательного округа. 

  В период пандемии для нуждающихся семей были куплены 13 продуктовых 
наборов. 

Раздел VII. Участие в мероприятиях  
(конференции, «круглые столы», публичные слушания и другие мероприятия,  

проводимые Городской Думой и иными организаторами) 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

 
Место и дата 
проведения 

 

 
Форма  
участия 

 
 
1. Мероприятия, проводимые Городской Думой 
 

1 Круглый стол: «Профилактика 
наркомании среди учащихся 
образовательных учреждений 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 
 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
14.01.2020 

модератор 

2 Круглый стол: «Повышение 
эффективности механизмов защиты прав 
субъектов малого и среднего бизнеса в 
сфере градостроительства и земельных 
отношений» 
 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
11.02.2020 

участник 

3 Официальная встреча делегации 
Якутской Городской Думы (главная цель 
визита – подписание нового Соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии в 
целях дальнейшей совместной работы по 
совершенствованию системы местного 
самоуправления и установления деловых 
связей) 
 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
13.02.2020 

участник 

4 Час администрации на тему:  
«О финансировании мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий 
МКД в соответствии с адресным 
перечнем на 2020 год, утвержденным 
муниципальной программой 
«Формирование современной городской 
среды на 2018-2025 годы» на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденной 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
26.02.2020 

участник 
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постановлением администрации города 
Южно-Сахалинска от 29.12.2017 № 3612 
 

5 Час администрации на тему: «Проблемы 
СНТ на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
25.03.2020 

 

участник 

6 Отчет мэра города Южно-Сахалинска  
о результатах своей деятельности, 
деятельности администрации города 
Южно-Сахалинска за 2019 год, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных Городской Думой города 
Южно-Сахалинска 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
30.06.2020 

приглашенный 

  7 Час администрации на тему: «Порядок 
организации дорожного движения  
в городском округе «Город  
Южно-Сахалинск» 

 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
16.09.2020 

участник 

8 Вручение премии поддержки Городской 
Думы города Южно-Сахалинска в сфере 
образования учащимся 5-9 классов 
 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
03.11.2020 

 

участник 

  9 Встреча специалистов Института 
Генплана Москвы, заместителя 
директора департамента архитектуры и 
градостроительства и депутатов 
Городской Думы по обсуждению 
стратегии пространственного развития 
Южно-Сахалинска 
 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
21.12.2020 

 

участник 

 
2. Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
 

1. Вручение медалей в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 

пл. р-н Ново-
Александровск, 
избирательный 

округ № 1 
март 2020 

 

участник 

2 Мероприятие, посвященное Дню 
работника торговли 

ДК «Родина» 
24.07.2020 

 

приглашенный 

3 Совещание «Об этапах внедрения 
Программы мероприятий по укреплению 
общественного здоровья населения 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2020-2024 годы» 
 

г. Южно-Сахалинск 
20.08.2020 

участник, 
приглашенный 
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4 Торжественная церемония, посвященная 
вручению Почетных знаков «За заслуги 
перед городом Южно-Сахалинском»  
I и II степени 
 

Конгресс-холл 
ТДЦ «Столица» 

11.09.2020 

участник,  
приглашенный 

5 Торжественное мероприятие, 
посвященное 135-летию села 
Старорусское  
 

с. Старорусское 
19.09.2020 

приглашенный 

6 Мероприятие, посвященное 25-летию 
юбилея хореографического центра 
«Мечта» 
 

г. Южно-Сахалинск 
15.12.2020 

приглашенный 

7 Торжественное мероприятие, 
посвященное вручению премий и 
разовых стипендий администрации 
города Южно-Сахалинска талантливым 
детям и творческим коллективам сферы 
образования и культуры 
 

г. Южно-Сахалинск 
17.12.2020 

приглашенный, 
участник 

 
3. Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 
 

1 Поздравления с 8 Марта учреждений  
и организаций избирательного  
округа № 1  

Избирательный 
округ № 1 
март 2020 

 

организатор 

2 Поздравление сотрудников медицинских 
учреждений с Днем медицинского 
работника  
 

Избирательный 
округ № 1 
май 2020 

организатор 

3 Поздравление сотрудников учреждений 
культуры с Днем работников культуры  
 

Избирательный 
округ № 1 
июнь 2020 

организатор 

4 Помощь для малоимущей семьи с.Ключи 
в период пандемии  
 

п. Ключи 
апрель 2020 

организатор 

5 Поздравление ветеранов ВОВ, УТФ, 
вдов, детей войны с Днем Победы 

Избирательный 
округ № 1 
май 2020 

 

организатор 

6 Поздравление сотрудников детских 
садов с Днем воспитателя и всех 
дошкольных работников  

Избирательный 
округ № 1 
27.09.2020 

 

организатор 

7 Поздравление сотрудников школ с Днем 
учителя  

Избирательный 
округ № 1 
05.10.2020 

 

организатор 



6 
 

8 Поздравление ветеранов ВОВ, УТФ, 
вдов, детей войны с освобождением 
Сахалина и Курильских островов.  
 

Избирательный 
округ № 1 
02.09.2020 

организатор 

9 Вручение Почетных грамот в 
с.Старорусское  
 

Избирательный 
округ № 1 
19.09.2020 

 

Участник, 
организатор 

10 Поздравления с Новым годом 
организаций и предприятий, ветеранов 
ВОВ, УТФ, вдов, детей войны 

Избирательный 
округ № 1 
25.12.2020 

 

организатор 

 
Раздел VIII. Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах 

массовой информации в отчетный период 
Количество материалов о работе депутата с избирателями и организациями, 

опубликованных в СМИ, - 12.  
Количество материалов о работе депутата с избирателями и организациями, 

размещенных на официальном сайте Городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», - 10. 

Раздел IX. Иная информация  

В округ № 1 входят пять населенных пунктов: Ново-Александровск, Березняки, 
Старорусское, Ключи, Новая Деревня. Обращения избирателей позволяют быть в курсе 
проблем округа и своевременно решать вопросы.  

Основная часть связана с улучшением жилищных условий, благоустройством 
дворовых территорий планировочного района Ново-Александровск, Северного городка, 
газификацией села Березняки, Старорусское. Переселение жителей дома № 97 по улице 
Советской, приобретение земли для озеленения территории дома культуры «Радуга». Так, 
удалось решить вопросы частного характера по установке перил в подъезде дома по улице 
2-я Красносельская, а также дана консультация и представлена информация по вопросу 
обследования дома на предмет признания дома аварийным, непригодным для проживания 
по улице Советской.  

Обращения касаются переселения из ветхого и аварийного жилья (по улице 
Советской), ремонта водопроводных сетей по улице 3-я Строительная, благоустройства 
дворовых территорий округа №1, создания территориальных общественных 
самоуправлений, отлова собак. Каждый вопрос стараюсь решить оперативно  
и положительно с привлечением соответствующих инстанций. По каждому 
предоставляются юридические консультации.  

За отчетный год принимал участие в различных мероприятиях города  
Южно-Сахалинска и своего избирательного округа.  

В 2020 году выступил инициатором награждения Почётным знаком «За заслуги 
перед городом Южно-Сахалинском» II степени. Награда учреждена Городской Думой 
города Южно-Сахалинска в 2011 году. Почетный знак «За заслуги перед городом Южно-
Сахалинском» II степени по избирательному округу № 1 был вручен Юрченко Ольге 
Анатольевне, учителю русского языка и литературы высшей категории, педагогу 
дополнительного образования школы № 31 города Южно-Сахалинска. 



7 
 

 
 
В избирательном округе № 1 живут энергичные, активные и талантливые граждане. 

Ежегодно они награждаются Почетными грамотами и Благодарственными письмами 
Городской Думы за заслуги в профессии, общественной жизни, активный и плодотворный 
труд и в связи с юбилейными и знаменательными датами следующих граждан. 
 Гракович Виктор Викторович, начальник отдела организации труда  

и функционирования учреждения муниципального бюджетного учреждения Центр 
народной культуры «Радуга».  
 Калашникова Оксана Николаевна, заведующий костюмерной муниципального 

бюджетного учреждения Центр народной культуры «Радуга». 
 Зубков Сергей Юрьевич, зам. директора по развитию непрерывного образования 

«СахГУ «Политехнический колледж».  
 Саленко Галина Ильинична, житель городского округа «Город Южно-

Сахалинск». 
 Шаброва Надежда Ивановна, житель с. Старорусское городского округа «Город  

Южно-Сахалинск». 
 

   
 

 Вручение медалей участникам трудового фронта в честь 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне:  
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  Вручение премий поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере 
образования учащимся 5-9 классов: 
                                              

          

        

  Церемония вручения премий и разовых стипендий администрации 
талантливым детям и творческим коллективам сферы образования и культуры: 
 Сухотин Ярослав Федорович, учащийся 5 класса МБОУ СОШ № 34 с. Березняки.  
 Еременко Андрей Николаевич, учащийся 8 класса МБОУ СОШ № 34 с. Березняки.  
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 Макаренко Роман Евгеньевич, учащийся 5А класса МАОУ СОШ № 31 города 

Южно-Сахалинска.   

       

Уважаемые избиратели, спасибо за вашу активную жизненную позицию  
и неравнодушие к городу и его проблемам. 

 

С уважением,  
депутат Городской Думы  
по избирательному округу № 1                                                                              О.Е.Логачев 


