
 
 

ОТЧЕТ 
о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  

 
                                                      Логачева Олега Евгеньевича, 

избранного по одномандатному избирательному округу № 1, 
за 2021 

 
В сентябре 2019 года был избран депутатом Городской Думы города Южно-

Сахалинска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1.   
 
В октябре 2019 года был 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 2021 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) 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
правового акта 

 

Краткое содержание правового акта Дата рассмотрения 
и результат 

1. Проекты законодательных инициатив в Сахалинскую областную Думу 
1) -   

2. Проекты нормативных правовых актов 
1) О Порядке 

формирования и 
деятельности 
Конкурсной комиссии 
по проведению 
конкурсного отбора 
инициативных 
проектов 

Основанием для разработки Порядка 
послужили нормы Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», в статьях 
26.1 и 56.1 которого определены 
правовые основы обеспечения 
непосредственного участия граждан в 
определении приоритетных 
направлений расходования местных 
бюджетов путем разработки и 
внесения в орган местного 
самоуправления инициативных 
проектов, направленных на решение 
местных проблем, имеющих 
наибольшую значимость для жителей 
муниципальных образований или их 
частей 

28.07.2021. Принят 
Городской Думой 
города Южно-
Сахалинска 

3. Иные проекты решений 
1) -   
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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 24 19 15 11 15 97 

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

созданных при Городской Думе  
 

№ 
п/п 

Наименование рабочей группы Участие в заседаниях 

1 Отчёт о проделанной работе рабочей группы, созданной 
для эффективной и качественной доработки проекта 
решения Городской Думы города Южно-Сахалинска 
«Об утверждении Порядка организации работ по 
капитальному ремонту объектов муниципального 
жилищного фонда городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

участник 

Раздел IV. 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 Оргкомитет по проведению публичных слушаний по 
проекту решения Городской Думы города                
Южно-Сахалинска «О внесении изменений в Устав 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» 

член комиссии 

2 Комиссия по рассмотрению проекта бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 гг. 

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: 46 11 - 35 - 
1) Строительство и 

архитектура 
6 - - 6 - 

2) Благоустройство 39 10 - 29 - 
3) Транспорт 1 1 - - - 
2. Социальная сфера, в 

том числе: 
4 2 - 2 - 

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

политика 
- - - - - 
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п/п Тематика обращений, 

жалоб 
Всего  Результаты рассмотрения (количество) 

Удовлет-
ворено 

Перенаправ-
лено 

Разъяснено Отказано 

4) Культура 2 1 - 1 - 
3. Жилищные вопросы 11 - - 11 - 
4. Инициативы, 

предложения граждан 
1 1 - - - 

5. Деятельность органов 
местного 

самоуправления 

- - - - - 

6. Прочее 29 11 - 18 - 
 Всего 91 25 - 66 - 

 
Раздел VI. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 

1. Количество встреч, проведенных с избирателями, 12. 
2. Количество избирателей, принятых депутатом Городской Думы, 25. 

3. Выявленные проблемы избирателей, мероприятия, организованные депутатом  
по решению этих проблем: 

 
Обращения избирателей позволяют быть в курсе проблем округа  

и своевременно решать вопросы. Большинство обращений поступает от граждан, 
относящихся к социально незащищенному населению: пенсионеров, инвалидов, 
малообеспеченных и многодетных семей, которые нуждаются в получении материальной 
поддержки, улучшении качества услуг ЖКХ, улучшении жилищных условий, 
предоставлении бесплатных юридических консультаций. Каждый поступивший вопрос 
стараюсь решить оперативно и положительно с привлечением соответствующих 
инстанций. 

За отчётный период были выполнены следующие мероприятия: решены вопросы  
по уличному освещению частного сектора в планировочном районе Ново-Александровск 
(улицы: Ключевская, Матросова, Омская, Кубанская). Не менее важный вопрос поступил 
от многодетной семьи из села Новая Деревня и её жителей, который был решен в марте 
2021. В связи с началом строительства многоквартирных домов                                
в указанном селе состояние автомобильных дорог, проходящих через село, было                
в неудовлетворительном состоянии. Специалистами администрации совместно                   
с подрядной организацией проведена проверка состояния дорог, после которой были 
установлены дорожные знаки о запрете проезда большегрузной техники, построена 
подъездная дорога, которая обустроена мойкой для недопущения выноса грязи.                 
В Северном городке произведены мероприятия по очистке водосточных канав, 
проходящих вдоль автодороги. По моей инициативе была организована и проведена 
встреча жителей многоквартирного жилого дома № 28А улицы 2-я Красносельская 
планировочного района Ново-Александровск с представителями Управления территорией 
планировочного района Ново-Александровск по вопросам благоустройства дворовой 
территории. Была проведена большая работа перед началом капитального ремонта, 
услышаны все претензии и пожелания жителей, найдены компромиссные решения, 
которые разрешили конфликтную ситуацию, все просьбы жителей решены положительно, 
работы по благоустройству двора выполнены в полном объёме и в указанные сроки.  

Также в октябре была организована и проведена встреча местных жителей села 
Ключи, избиратели обратились с проблемами социальной сферы, землепользования, 
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экологии, здравоохранения, строительства и культуры, благоустройства дворовой 
территории ФАП, деятельности правоохранительных органов и другими вопросами. 
Особое внимание было уделено проблеме, с которой столкнулись жильцы домов улицы 
Советской 51а и Советской 28: во дворах этих домов росли старые деревья в аварийном 
состоянии (наличие мёртвых ветвей в кроне и наклонившийся ствол дерева), при падении, 
деревья или ветви могли нанести ощутимый вред здоровью людей, сохранности 
транспорта или элементов инфраструктуры – домов, газопроводу, линии передач.  

Благодаря совместным действиям депутата, администрации города и её 
подведомственных учреждений выполнены следующие работы: 
         - спил аварийных деревьев; 

- рекультивация земельного полотна, расположенного возле Дома Культуры (после 
ремонта дороги); 

- восстановление освещения на перекрёстке улиц Геофизической и Советской (после 
ремонта дороги); 

- возобновлён приём жителей в медицинском пункте; 
- благоустройство и очищение дороги по улице Светецкого; 
- обустройство наружного освещения по улице Колхозной; 
- для безопасности граждан проводится ряд оперативно-профилактических 

мероприятий, патрулирование территории села Отдельным батальоном                
патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Южно-Сахалинску и Отдельной 
специальной роты дорожно-патрульной службы УМВД России по Сахалинской области. 

Всем заявителям были даны консультации и юридическая помощь. 
 

            4. Реализация социальных проектов, благотворительные акции, отчеты перед 
избирателями.  

В течении года была оказана помощь в проведении благотворительных акций:  
               Были закуплены подарки - 4 постельных набора жителям-старожилам в честь 
празднования 135-летия села Березняки. 
               Организовано посещение лиц тружеников тыла, детей войны с вручением 
праздничных продуктовых наборов и открыток. 
               

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 Городская Дума Южно-Сахалинска 
присоединилась к «чистой пятнице» и 
субботнику 
 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
26.04.2021 

участник 

2 Час администрации на тему: Содержание 
объектов улично-дорожной сети, 
проведение капитального ремонта 
дворовых территорий и работ МКП «Завод 
строительных материалов имени Героя 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
28.04.2021 

участник 
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Советского Союза М.А. Федотова» 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»  

3 Вручение премий поддержки Городской 
Думы города Южно-Сахалинска в сфере 
образования учащимся 5-9 классов 
 

МАОУ Гимназия 
№ 2 

города  
Южно-Сахалинска 
  18.06.2021 

участник 

4 Отчет мэра города Южно-Сахалинска о 
результатах своей деятельности, 
деятельности администрации города 
Южно-Сахалинска за 2020 год, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Городской Думой города Южно-
Сахалинска 

Городская Дума 
города  

Южно-Сахалинска 
02.07.2021 

   

приглашенный 

 
2. Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
 

1 Поздравление сотрудников учреждений 
культуры с Днем работников культуры 

ДК «Родина» 
       23.03.2021 

участник,  
приглашенный 

2 Поздравление и вручение подарков, 
Почётных грамот и Благодарственных 
писем коллективу и ветеранам станции 
скорой медицинской помощи города   
Южно-Сахалинска в честь 75-летия 

город  
Южно-Сахалинск 

27.04.2021 

участник, 
приглашенный 

3 Депутаты Городской Думы поздравили 
ветеранов и возложили цветы к Вечному 
огню 

город 
Южно-Сахалинск 
площадь Победы 

11.05.2021 

участник 

4 Мероприятие, посвящённое 
Международному дню семьи 

ДК «Родина» 
17.05.2021 

участник, 
приглашенный 

5  Легкоатлетическая эстафета на призы 
Городской Думы, посвященная Дню 
Победы в Великой Отечественной войне  

город  
Южно-Сахалинск 

17.05.2021 

соорганизатор 

6 Мероприятие, посвященное 10-летию  
Южно-Сахалинского отделения «Союза 
женщин России» 

Сахалинский театр 
кукол 

07.06.2021 

участник, 
приглашенный 

7 Поздравление и вручение подарков, 
Почётных грамот и Благодарственных 
писем коллективу и ветеранам 
птицефабрики «Островная» в честь  
60-летия 

город  
Южно-Сахалинск 

28.06.2021 

участник, 
приглашенный 

8 Мероприятие, посвящённое Дню города 
Южно-Сахалинска 

городской парк 
культуры и отдыха 
им. Ю.А. Гагарина. 

участник, 
приглашенный 
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13.09.2021 

9 Поздравление и вручение подарков, 
Почётных грамот и Благодарственных 
писем коллективу и ветеранам 
Сахалинского областного врачебно-
физкультурного диспансера в честь  
70-летия 

город Южно-
Сахалинск 
27.09.2021 

участник, 
приглашенный 

10 Мероприятие, посвященное 135-летию 
села Березняки 

село Березняки  
27.09.2021 

участник, 
приглашенный 

11 Церемония открытия бизнес конференции 
ЮСАБИКО 

Гостиница «Мега 
Палас Отель» 

28.10.2021 

 

12 Мероприятие, посвященное Дню матери город Южно-
Сахалинск 
29.11.2021 

участник, 
приглашенный 

13 Поздравление и вручение подарков, 
Почётных грамот и Благодарственных 
писем Городской Думы сотрудникам 
Детской школы искусств «Этнос» и 
методическим объединениям 
«Музыкально-теоретические 
дисциплины», «Народное хоровое 
искусство», «Русские народные 
инструменты» в честь 30-летия 

ККЗ «Октябрь» 
01.12.2021 

участник, 
приглашенный 

 
3. Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 
 

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

Избирательный 
округ № 1 
март 2021 

организатор 

2 Поздравление сотрудников медицинских 
учреждений с Днем медицинского 
работника  

Избирательный 
округ № 1 
июнь 2021 

организатор 

3 Вручение Почетных грамот медицинским 
работникам в честь профессионального 
праздника 

Избирательный 
округ № 1 
18.06.2021 

участник, 
организатор 

4 Поздравление сотрудников учреждений 
культуры с Днем работников культуры  
 

Избирательный 
округ № 1 
июнь 2021 

организатор 

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

Избирательный 
округ № 1 
май 2021 

организатор 

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

Избирательный 
округ № 1 
27.09.2021 

организатор 

7 Поздравление сотрудников школ с Днем Избирательный организатор 
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учителя округ № 1 
05.10.2021 

8 Поздравление ветеранов ВОВ, УТФ, вдов, 
детей войны с годовщиной освобождения 
Сахалина и Курильских островов  

Избирательный 
округ № 1 
02.09.2021 

организатор 

9 Поздравление жителей села Березняки с 
празднованием 135-летия 

Избирательный 
округ № 1 
27.09.2021 

участник 

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

Избирательный 
округ № 1 
25.12.2021 

организатор 

11 Поздравление тружеников тыла, детей 
войны с днём рождения (открытки) 

Избирательный 
округ № 1 

в течении года 

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, - 3. 

Количество материалов о работе депутата с избирателями и организациями, 
опубликованных в социальных сетях и личных страницах, - 14.    

Количество материалов о работе депутата с избирателями и организациями, 
размещенных на официальном сайте Городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», - 22. 

 
Раздел IX. Иная информация  

 
           В округ № 1 входят пять населённых пунктов: Ново-Александровск, Березняки, 
Старорусское, Ключи, Новая Деревня. Работа депутата в округе включает в себя встречи  
с избирателями, личный прием граждан, отчеты перед избирателями, что обеспечивает 
обратную связь с населением; сотрудничество с общественными организациями, 
учреждениями образования, и здравоохранения, социальными службами, участие  
и организацию социально-значимых мероприятий. 
            
           За отчётный год принимал участие в различных мероприятиях города Южно-
Сахалинска и своего избирательного округа.   
             В избирательном округе № 1 живут активные, энергичные, талантливые, 
неравнодушные люди. Ежегодно они награждаются Почётными грамотами  
и Благодарственными письмами Городской Думы. За заслуги в профессии, общественной 
жизни, активный и плодотворный труд и в связи с юбилейными и значимыми датами 
наградили следующих граждан: 

 Корнюшина Анна Павловна, заместитель директора Департамента дорожного 
хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска. 



8 
 

 Федорук Сергей Александрович, начальник отдела по содержанию 
автомобильных дорог МКУ «Управления мониторинга дорожного хозяйства и 
благоустройства города Южно-Сахалинска».  
 

 Поздравление сотрудников МБУ ДК «Ключи» с Днем работников культуры: 
 

 Дубровина Галина Вениаминовна, руководитель кружка МБУ ДК «Ключи»; 
 Морозова Ольга Сергеевна, руководитель клубного формирования  

МБУ ДК «Ключи».  
 

 
 

Поздравление и вручение подарков, Почётных грамот и Благодарственных 
писем коллективу и ветеранам станции скорой медицинской помощи города Южно-
Сахалинска в честь 75-летия. 
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  Поздравление с Международным Днем семьи. 
 

 

 
                  

Легкоатлетическая эстафета на призы Городской Думы, посвященная Дню 
Победы в Великой Отечественной войне. 
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Поздравление сотрудников фельдшерско-акушерских пунктов с Днем 
медицинского работника: 

 Сухановская Алёна Александровна, заведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом в селе Старорусское. 

 Чепурдеева Надежда Викторовна, заведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом в селе Березняки. 

 Теслюк Александра Владимировна, заведующая фельдшерско-акушерским 
пунктом в селе Ключи.  

                   

 

 Поздравление и вручение подарков, Почётных грамот и Благодарственных 
писем Южно-Сахалинскому отделению «Союза женщин России» честь 10-летия. 
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Вручение премий поддержки Городской Думы города Южно-Сахалинска  
в сфере образования учащимся 5-9 классов. 
 

 
 

Поздравление и вручение подарков, Почётных грамот и Благодарственных 
писем коллективу и ветеранам птицефабрики «Островная» в честь 60-летия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие, посвящённое Дню города Южно-Сахалинска.  
 

   
 
 
 



12 
 

Поздравление и вручение подарков, Почётных грамот и Благодарственных 
писем коллективу и ветеранам Сахалинского областного врачебно-физкультурного 
диспансера в честь 70-летия. 
 

 
 

 
 

Мероприятие, посвященное 135-летию села Березняки.  
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Церемония открытия бизнес конференции ЮСАБИКО.  
 

 
 

Мероприятие, посвященное Дню матери. 
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Поздравление и вручение подарков, Почётных грамот и Благодарственных 
писем сотрудникам Детской школы искусств «Этнос» и методическим объединениям 
«Музыкально-теоретические дисциплины», «Народное хоровое искусство», «Русские 
народные инструменты» в честь 30-летия. 
 

   
          

Уважаемые избиратели, спасибо вам за доверие и активную работу, в которой вы 
помогаете мне на протяжении всего этого времени. В нашем округе № 1 много 
неравнодушных граждан готовых, изменить жизнь к лучшему. 

 
 
С уважением, депутат Городской Думы 
по избирательному округу № 1 

 

 
 

О.Е.Логачев 

 
 
 


