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ОТЧЕТ 

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  

Сек Сергея Геннадьевича, 

избранного по одномандатному избирательному округу № 8, 

за 2021 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  

№ 

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) - - - 

3. Иные проекты решений 

1) - - - 
 

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 

12 - 7 32 - 6 57 

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

созданных при Городской Думе  

№ 

п/п 

Наименование рабочей группы Участие в заседаниях 

- - - 

 

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 

- - - 

 

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: 28 15 - 13 - 
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п/п Тематика обращений, 

жалоб 

Всего  Результаты рассмотрения (количество) 

Удовлет-

ворено 

Перенаправ-

лено 

Разъяснено Отказано 

1) Строительство и 

архитектура 

12 5 - 7 - 

2) Благоустройство 16 10 - 6 - 

3) Транспорт - - -  - 

2. Социальная сфера, в 

том числе: 

2 1 - 1 - 

1) Здравоохранение 2 1 - 1 - 

2) Образование - - -  - 

3) Спорт и молодежная 

политика 

- - -  - 

4) Культура -  -  - 

3. Жилищные вопросы 6 1 - 5 - 

4. Инициативы, 

предложения граждан 

- - - - - 

5. Деятельность органов 

местного 

самоуправления 

- - - - - 

6. Прочее 3 - - 3 - 

 Всего 39 17 - 22 - 

 

В 2021 году в приемную депутата поступило 39 обращений жителей округа. 

Обращения касались проблем, связанных с состоянием и функционированием 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилищных вопросов и прочее. 

Это неудовлетворительное состояние жилищного фонда; необходимость текущего 

ремонта и обслуживания систем водоснабжения, электроснабжения; недостаточный 

уровень уличного освещения; разрушение асфальтобетонного покрытия, необходимость 

осуществления грейдирования и полива; потребность в строительстве детской и 

спортивной площадок; газификации, сжигание мусора на земельных участках, 

установка зольных контейнеров. Горожане беспокоились по поводу безнадзорных 

собак, подмыва берегового склона и необходимости проведения берегоукрепительных 

работ; обращались по вопросам переселения из аварийного жилья, получения жилья, 

изменения территориальной зоны и прочие. 

Очевидно, что темы всех без исключения обращений, направленных в 

депутатскую приемную в минувшем году, крайне актуальны. Абсолютное большинство 

из них затрагивает системные основы жизнедеятельности горожан, напрямую 

определяет безопасность и качество жизни.  
Со своей стороны хочу заметить, что ни одно из обращений не осталось без 

ответа. Ряд вопросов решен положительно, по другим были даны необходимые 

разъяснения. Вопросы, решение которых требует длительного времени, продолжаю 

держать на контроле с обязательным уведомлением жителей о ходе их решения. В 

рамках рассмотрения обращений проводились личные встречи, предоставлялись 

консультации, неоднократно были организованы встречи жителей с представителями 

ответственных служб, рекомендации, письменные и устные разъяснения, направлялись 
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депутатские запросы в компетентные органы власти. Заявителям предоставлены 

результаты, решения, подробные консультации по различным областям права 

(гражданское право, семейное право, жилищные и земельные права). 
По просьбам жителей была оказана помощь: углем, дровами, землей; 

приобретение школьной одежды; закупка детских новогодних подарков и прочее. 

Работы, осуществлённые совместными усилиями исполнительного и 

представительного органов власти: установка освещения по ул. Молодежной, на пер. 

Дачном, пер. Луговом, пер. Барачном, пер. Трубном.  В летний период произведено 

грейдирование и полив дорог; в зимний период осуществлена расчистка территорий; 

проведен капитальный ремонт улицы Памятной; организован покос ядовитых растений; 

спил деревьев, газификация 1 пускового комплекса (западных районов), ликвидация 

несанкционированных свалок и прочее. 

 

Раздел VI. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 

 

1. Количество встреч, проведенных с избирателями, 12. 

2. Количество избирателей, принятых депутатом Городской Думы, 22. 

Помимо работы с письменными обращениями, взаимодействие с избирателями в 

округе в минувшем году реализовывалось через различные формы. К ним, в первую 

очередь, относятся личные встречи с жителями. В ходе личных встреч жители имели 

возможность озвучить любой интересующий их вопрос, предложение или инициативу.  

Как и прежде, широко практиковались регулярные встречи с активными 

гражданами. На подобных мероприятиях обсуждались необходимые к реализации 

задачи по развитию территории, а также был сформирован соответствующий план 

мероприятий. 

В случае необходимости оказывались устные консультации по телефону. 

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 

 

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 

 Субботник г. Южно-Сахалинск, 

май 2021 

 

 Субботник г. Южно-Сахалинск, 

июнь 2021 

 

 Мероприятие "Зелёный Двор" г. Южно-Сахалинск, в 

течении года 

 

 Собери детей в школу г. Южно-Сахалинск, 

август 2021 

 

 Поздравление жителей "С Новым 

Годом!" 

г. Южно-Сахалинск, 

декабрь 2021 

 

 

Обращение депутата к жителям 

 

Дорогие жители округа №8!  Подводя итоги минувшего года, хочется сказать, что 

это был непростой, насыщенный событиями период, который, тем не менее, принёс 

много добра и перемен для жителей нашего округа. Безусловно, для многих 2021-й год 

стал испытанием на прочность, однако мы извлекли свои уроки и приобрели бесценный 

опыт. Стало понятно, что именно надежные, доверительные отношения между людьми 




