
 Отчет о работе депутата Городской Думы  
Юрина Станислава Викторовича 

 за 2017 год 
 

 
Депутат Юрин Станислав Викторович избран по избирательному округу № 19.  
Осуществляет свою  деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

неосвобожденной основе.  
Является членом постоянных комитетов Городской Думы: по экономике и 

бюджету, по городскому хозяйству, по  Регламенту и местному самоуправлению. 
Принял участие в 17 заседаниях Городской Думы и 35 заседаниях постоянных 

комитетов. 

 
 

1. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 
комиссий, созданных при администрации города 

 Входил в состав оргкомитетов и принимал участие в публичных слушаниях: 
-  по вопросу «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 2016 год»; 
- по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-
Сахалинск». 
 Является членом аукционной комиссии на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, на зданиях 
или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также 
на земельных участках государственной собственности, на которые не разграничена, на 
территории городского округа. 
 Является членом конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. 
  

2. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 
 

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 
удовлетворено разъяснено отказано 

45 22 23 нет 
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3. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
Проведены две встречи с избирателями по вопросу благоустройства дворовых 
территорий.  

 
 
Принят 41 избиратель. Из выявленных проблем 28 относятся к предоставлению услуг 
ЖКХ; 2 - к предоставлению материальной помощи; 3 - к оказанию содействия в 
возможном устройстве в специализированные дошкольные учреждения и иные. 
Для решения этих проблем направлялись запросы: 
- в адрес Департамента городского хозяйства Администрации города Южно-Сахалинска о 
ремонте квартального проезда с ул. Пуркаева между домами 76 и 78 до ул. Емельянова; о 
восстановлении уличного освещения по аллее от дома 247 по пр. Мира до школы № 22; о 
расчистке снега с дворовой территории по пр. Мира, 245а; о ликвидации 
несанкционированной свалки у дома по ул. Комсомольская, 282; о капитальном ремонте 
придомовой территории по пр. Мира, 239б, по ул.  Комсомольской 282; об осуществлении 
ямочного ремонта на стыке домов по пр. Мира 239А, 241 и 241А; 
-  в адрес ООО «УК «ЖЭУ-9» о расчистке  и дезинфекции подвалов по ул. Пр. Мира 239в, 
ул. Емельянова, 17, ул. Пуркаева, 74; о восстановлении электричества после пожара в 
доме по ул. Пуркаева, 80; 
- в адрес Департамента образования администрации г. Южно-Сахалинска о переводе 
ребенка в специализированное дошкольное учреждение;  
- в адрес Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области о 
некачественном капитальном ремонте крыши по ул. Пуркаева, 80; 
- в адрес МУП «Электросервис» о замене ламп освещения в 9 микрорайоне; 
- в адрес МКП «Городской водоканал» об устранении порыва канализационных труб по 
пр. Мира 239В, Емельянова, 17; 
- в адрес ОАО «Сахалинская коммунальная компания» об изоляции оголенных тепловых 
труб с северной стороны дома по ул. Комсомольская, 282; 
- в адрес ПАО «Сахалинэнерго» о восстановлении благоустройства по пр. Мира 239б; 
- в адрес отделения пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области о  
единовременной выплате гражданам к пенсии в размере 5000 руб.  
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Многие депутатские обращения и запросы решены положительно. Например, ООО 

«УК «ЖЭУ-9», МКП «Городской водоканал» очень быстро отреагировали на  порыв 
канализационных труб и  очистку подвалов. Несанкционированная свалка с южной 
стороны дома по ул. Комсомольской, 282 была ликвидирована, трубы покрыли изоляцией. 
Департамент городского хозяйства осуществил ямочный ремонт на стыке домов по пр. 
Мира 239А, 241 и 241А, за домом по пр. Мира 243.  
 По просьбе жильцов дома по ул. Комсомольская, 282 депутат организовал расчистку 
придомовой территории от наледи; решил проблему по решетке водостока во дворе дома 
по ул. Емельянова, 23, организовал и спонсировал приобретение и установку поручней 
для инвалида, покупку стиральной машины. Организовал вывоз со двора разбитого 
автобуса по ул. Пуркаева,80;  для замены канализации предоставил  школе № 21 
спецтехнику и завез песок; совместно с Фондом капитального ремонта решил вопрос о 
восстановлении подрядчиком карниза на крыше дома по ул. Пуркаева, 80. Предоставлял 
технику  для расчистки территории детского сада № 48 «Малыш». 

В преддверии Нового года избирателям направлен отчет депутата Городской Думы 
о проделанной работе за 2017 год. 

 
4. Участие в мероприятиях 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место и дата 
проведения 

Форма участия 

Мероприятия, проводимые Городской Думой 
1 
 
 
 
 
 
 
2 

Принимал участие в заседании 
круглых столов на тему:  
«Территориальное общественное 
самоуправление (ТОС) как 
эффективный инструмент развития 
общественной активности граждан». 
«Организации земляных работ по 
Правилам благоустройства 
территории городского округа «Город 
Южно-Сахалинск»; 
 

 
 
09.02.2017г. 
в Городской 
Думе 
 
 
30.10.2017 г. в 
Городской Думе 

непосредственное 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
3 Во время открытия Дней здоровья 

принимал участие в массовом лыжном 
забеге. 

31.01.2017г. непосредственное 

4 Принимал участие в «Лыжне России» 
Сахалинской области. 
 

11.02.2017г. непосредственное 

5 Принимал участие в форуме по 
развитию территориального 
общественного самоуправления 
«Видим задачи - решаем вместе». 
 

24.08.2017г. в 
Сахалинской 
областной 
универсальной 
научной 
библиотеке 

непосредственное 
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5. Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах 

массовой информации в отчетный период 
Размещено   6 материалов на официальном сайте Городской Думы о работе депутата и два 
материала на сайте городской администрации города Южно-Сахалинска. 
 

6. Иная информация 
  
6.1.О работе с предприятиями, учреждениями и организациями различных 
организационно-правовых форм, находящимися на территории городского округа, 
по вопросам, связанным с осуществлением депутатской деятельности.  
 Тесно сотрудничает с четырьмя дошкольными образовательными учреждениями, 
двумя общеобразовательными школами и  одной управляющей компанией. Оказывал  
помощь в завозе песка, щебня детским садам. Принимал участие в мероприятиях, 
проводимых в школах и детских садах. На праздничных мероприятиях в честь Дня 
учителя и праздновании 30-летия средней общеобразовательной школы № 22 вручал 
Почетные грамоты Городской Думы и Благодарственные письма. 
 6 марта поздравил женский коллектив детского сада № 27 «Зарничка» с 
Международным женским днем. 
 Участвовал в поздравлении коллектива общеобразовательной школы № 3 с 40-
летним юбилеем школы. 
 Ходатайствовал о поощрении Почетной грамотой и Благодарственными письмами 
Городской Думы граждан за заслуги перед городом Южно-Сахалинском. 
 Поздравлял участников Великой Отечественной войны с Днем Победы, принимал 
участие в проведении мероприятий по установлению мемориальной доски сахалинскому 
шахматисту, ветерану ВОВ Валентину Землякову.  
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6.2. Спонсорская и благотворительная помощь 
  Из личных средств выделена материальная помощь инвалидам на приобретение 
поручней и стиральной машины, на организацию мероприятий общеобразовательной 
школе № 22, на приобретение щебня и песка для завоза в детские сады и школы; на 
проведение мероприятий по установлению мемориальной доски сахалинскому 
шахматисту, ветерану ВОВ Валентину Землякову; на проведение студенческого 
мероприятия «МИСС ИПЭиУ 2017 года»; на проведение мероприятия «Учитель года 
2017»; на приобретение земли для жителей округа; на приобретение костюмов Деда 
мороза и Снегурочки для детского сада № 27 «Зарничка»;  на приобретение  елок для 
детских садов; на приобретение спортивного инвентаря  дошкольному образовательному 
учреждению детский  сад №14 «Рябинка». Оказана благотворительная помощь 
оздоровительному лагерю «Юный железнодорожник» в виде устройства дорожного 
покрытия общей площадью 315 кв.м. 
 
 
                                                                                                     С.В.Юрин 
 

 


