
Отчет о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 
Малькова В.В. за 2017 год 

 
Уважаемые избиратели! 

 
С сентября 2014 года я на неосвобожденной основе осуществляю деятельность 

депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14. Являюсь членом четырех постоянных комитетов Городской 
Думы (по социальной политике, городскому хозяйству, Регламенту и местному 
самоуправлению, экономике и бюджету). 

Ключевые направления моей деятельности на посту депутата:  
1) непосредственная нормотворческая работа депутата в Городской Думе г. 

Южно-Сахалинска; 
2) представление интересов избирателей в органах власти, защита их прав; 
3) работа по обращениям граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева; 
4) иные мероприятия. 
 

Непосредственная нормотворческая работа депутата  
в Городской Думе города Южно-Сахалинска 

 
1) Присутствовал на 17 из 18 заседаний Городской Думы и на большинстве 

заседаний постоянных комитетов. 
2) Являлся автором проекта решения Городской Думы «О внесении изменений в 

Положение о территориальном общественном самоуправлении (ТОС) городского округа 
«Город Южно-Сахалинск»; 

3) Участвовал в разработке проектов и принятии решений Городской Думы: 
 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» и др.  
 

Работа в составе постоянных и временных комиссий, созданных при 
администрации города Южно-Сахалинска 

 
Вхожу в состав комиссии по внедрению и реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Городском 
округе «Город Южно-Сахалинск». 

Являюсь членом Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Являлся членом временного Оргкомитета по проведению публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений в Устав Городского округа «Город Южно-
Сахалинск» 

Являюсь членом совета директоров АО «СКК». 
 
Работа по обращениям граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
 
Регулярно проводил личный прием граждан в Региональной общественной 

приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 
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В течение 2017 г. было проведено 9 приемов и принято 39 обращений, включая 
коллективные, от граждан – жителей Южно-Сахалинска и Корсакова. 

Социальное положение обратившихся граждан: 
- пенсионеры, ветераны трудового фронта, труда, инвалиды –23 
- работающие –16 
Тематика обращений: 
- социальные вопросы – 7 
- улучшение жилищных условий, обеспечение жильем – 12 
- вопросы ЖКХ – 7 
- благоустройство территории – 3 
- капитального ремонта – 2 
- иное – 8 
Результаты рассмотрения: 
Все обращения граждан, поступившие в мой адрес, были тщательно изучены, по 

необходимости направлялись запросы в органы государственной власти и к должностным 
лицам. По некоторым вопросам были проведены совместные встречи с жителями при 
участии сотрудников администрации города.  

В 12 случаях были приняты положительные решения. 
По части обращений гражданам были даны разъяснения и рекомендации. На 

январь 2018 года все поступившие обращения граждан обработаны, без ответа оставлено 
лишь одно обращение по причине отсутствия возможности связаться с заявителем. 

 
В результате депутатских запросов и обращений были приняты 

положительные решения, такие как: 
- предоставлено жилье из маневренного фонда гражданке К.; 
- вне очереди предоставлено жилье многодетной семье Б.; 
- проверены выставляемые управляющей компанией счета и произведен их 

перерасчет за непредставленные услуги; 
- реструктуризирован долг в ОП «Энергосбыт» и оказана материальной помощь 

гражданке В.; 
- предоставлено место в детском дошкольном учреждении ребенку гражданина П; 
- произведен демонтаж недостроенного объекта; 
- предоставлена материальная помощь на приобретение лекарств гражданке М.; 
- достигнута договоренность о реструктуризации долгов в АО «СКК», и МКП 

«Городской водоканал» для гражданки З; 
- произведена отсыпка неблагоустроенной дворовой территории щебнем;  
- решены проблемы с водоснабжением в квартире гражданина К. 

 
Работа с избирателями на округе 

 
В 2017 году на территории избирательного округа №14 были проведены 

капитальные ремонты и благоустройство дворовых территорий домов №№ 4, 6, 6-А, 6-Б 
пр. Победы, д.№№ 18,20-А, 22 ул. Горького, д.№№ 18-А, 20-А, 22-А ул. Поповича.  

На протяжении всего периода ремонтных работ ко мне поступало множество 
обращений жителей с просьбами о внесении изменений в планы благоустройства и 
помощи в устранении недоработок, выявленных в процессе благоустройства дворов. 

Так по просьбе жителей: 
- была расширена мусороконтейнерная площадка для складирования твердых 

бытовых отходов возле д. №№ 4 и 6 пр. Победы; 
 - произведен спил засохшего дерева с северной стороны дома № 4пр. Победы; 
- путем изменения угла наклона приподъездной площадки устранена причина 

скапливания воды у входа в 1-й подъезд д.№ 6 пр. Победы; 
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- внесены изменения в проект благоустройства двора и проложен тротуар вдоль 
д.№№ 4 и 6 пр. Победы; 

- внесены изменения в проект благоустройства двора д. № 6-А и с восточной 
стороны дома оборудован палисадник; 

- дворовая территория освобождена от незаконно установленного гаража. Вопрос 
переноса второго гаража остается у меня на контроле; 

- решена проблема с освещением дворовой территории д. № 20-А ул. Горького; 
- был изолирован и перенесен под отмостку, электрический кабель, мешающий 

ремонту отмостки д. № 20 ул. Горького; 
- произведен снос старых тополей, растущих вдоль дома № 20 ул. Горького; 
- достигнута договоренность с подрядчиком, об установке высоких ограждений 

детских игровых площадок во дворах д. №№ 6-Б, 18, 20-А, ул Горького, в целях изоляции 
детей от проезжей части; 

- изменено расположение асфальтовой пешеходной дорожки от подъезда № 5 д. 
№18 ул. Горького; 

- достигнута договоренность с подрядчиком о внесении изменения в проект 
благоустройства двора, увеличено количество парковочных мест для личного 
автотранспорта жителей дома № 169. 

В настоящее время держу на контроле запланированное благоустройство двора 
домов №№ 165, 167, 167-А по ул. Комсомольской, которое не состоялось 2017 г. по 
объективным причинам.  

Наибольшее количество вопросов в 14 избирательном округе удается решить 
благодаря активным гражданам при поддержке администрации г. Южно-Сахалинска и её 
структурных подразделений. В течение 2017 года я неоднократно встречался с жителями 
округа в их дворах и проводил прием в ООО «ЖЭУ-7». Проводил встречи с 
председателями советов домов.  Взаимодействие с жителями округа происходит также с 
помощью групп дворов в мессенджере WatsApp. 

В результате личного общения и обращений жителей при моем участии: 
- решена проблема заболачивания газона и подтопления подвальных помещений д. 

№ 4 пр. Победы, вызванная порывом водопроводных сетей магазина «Аленький цветочек; 
- обследованы и устранены течи в колодцах с восточной стороны д.№169 ул. 

Комсомольская; 
- для решения вопроса о ненадлежащем капитальном ремонте фасада организована 

встреча жителей д. №225 ул. Комсомольская с представителями подрядчика и 
сотрудниками Фонда капитального ремонта, произведен контроль качества 
осуществляемых работ; 

- произведено грейдирование дворовой территории д. №№ 11-А, 13, 13-А ул. 
Поповича; 

- огражден палисадник с западной стороны д. 6-А пр. Победы;  
- восточная сторона дома № 167-А освобождена от строительного мусора, 

оставшегося после ремонта отмостки; 
- произведена очистка забившегося коллектора, приведшего к подтоплению 

подвала подъезда № 5 д. № 167-Аул. Комсомольская; 
- подрядная организация, выполнявшая ранее капитальный ремонт фасада дома № 

3 по бул. им. Анкудинова Ф.С., провела работы по устранению замечаний жильцов; 
- перед пешеходным переходом, ведущим к СОШ № 23, установлены 

искусственные неровности; 
- произведены работы по дорезиниванию детских игровых площадок во дворах д. 

№№ 215 и 225 ул. Комсомольская; 
- установлены новые стекла в квартире гражданки Л; 
- достигнута договоренность с руководством МБУ «Зеленый город» об отлове 

бродячих собак во дворе д.№ 13 б-ра Анкудинова;  
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- в продолжение проведенных в 2015 и 2016 гг. встреч жителей д. 169 по ул. 
Комсомольской с вице-мэром г. Южно-Сахалинска и собственником строительной 
площадки, примыкающей к дому, проведена большая работа. Совместно с 
администрацией г. Южно-Сахалинска был решен вопрос о возврате земельного участка в 
муниципальную собственность. В 2017 г. произведен снос недостроенного объекта и 
рекультивация земельного участка, произведено благоустройство территории, на месте 
долгостроя оборудована детская игровая площадка. 

На сегодняшний день в округе не благоустроены 4 дворовых территории. Список 
дворов (д. №№15, 17, 19, 21,23 пр. Победы, д. №№ 5, 5-А 7 б-ра Анкудинова, д. №№ 16, 
18-А ул. Горького и д.№ 14 ул. Поповича), и внутриквартальных проездов, подлежащих 
капитальному ремонту, я держу под контролем. Продолжаю встречи с сотрудниками 
Департамента городского хозяйства, обсуждая перечень объектов, подлежащих 
благоустройству, и его возможные корректировки.  

Держу на контроле вопрос капитального ремонта фасада д. № 6-А пр. Победы, 
крыши д. № 225 ул. Комсомольская, вопрос переноса сроков капитального ремонта 
внутридомовой инженерной системы д. № 14 ул. Поповича и д. № 16 ул. Горького. 

Оказываю поддержку недавно сформировавшемуся территориальному 
общественному самоуправлению (ТОС) «Пионер». Предоставил информационный 
материал и контролирую начавшееся формирование еще одного ТОС на территории 
округа. 

По-прежнему продолжаю сотрудничать с управляющими компаниями, 
расположенными на территории округа, что положительно сказывается на решении 
проблемных вопросов жителей.  

В границах 14 избирательного округа расположены различные учреждения 
социальной сферы, такие как МБДОУ детский сад № 6, МБДОУ № 47 Детский сад 
"Ягодка", городская больница им. Ф.С. Анкудинова, Южно-Сахалинская детская 
городская поликлиника. На протяжении всей депутатской деятельности между мной и 
коллективами вышеуказанных организаций сложились доверительно-деловые отношения. 
В силу возможностей оказываю помощь этим учреждениям в решении различных 
проблем. Так в 2017 г. за счет личных средств для нужд МБДОУ № 47 "Ягодка" было 
приобретено оборудование для пищеблока, также организована покупка и доставка песка 
для заполнения песочниц. Трудовые достижения работников Южно-Сахалинской детской 
городской поликлиники по моей инициативе были отмечены Почетной Грамотой и 
Благодарственными письмами Городской Думы. 

За счет личных средств помогаю пенсионерам и инвалидам. Оказал финансовую 
помощь в организации Сахалинского триатлона 2017 и мероприятия по установке 
мемориальной доски сахалинскому шахматисту, ветерану ВОВ В.Ф. Землякову. 

Оказывал материальную поддержку Дому ребенка г. Южно-Сахалинска, 
хореографическому центру «Мечта», также оказывал помощь в проведении детских 
спортивных мероприятий, мероприятий, приуроченных к празднованию Международного 
женского дня и иных праздничных дат. 

Продолжаю патронировать ветерана Великой отечественной войны, 
проживающего на округе. Оказываю регулярную помощь ветерану труда, проживающему 
в настоящее время за пределами области и попавшему в тяжелое материальное положение 
в связи с ухудшением здоровья. 

 
Реализация иных депутатских полномочий 

 
Выступал инициатором награждения Почётными грамотами Городской Думы 

города Южно-Сахалинска: 
- Лукашеву Наталью Косимовну - ведущего эксперта по исследованию денежных 

знаков Отдела наличного денежного обращения и кассовых операций Отделения по 
Сахалинской области Дальневосточного главного управления ЦБ РФ,  
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- Варданян Ирину Владимировну - сотрудника агентства записи актов 
гражданского состояния Сахалинской области, 

- Терентьеву Ирину Владиславовну - заместителя заведующего по воспитательно-
методической работе МБДОУ детский сад № 4 «Лебедушка» города Южно-Сахалинска,  

- Куличеву Ольгу Николаевну - заведующего кабинетом медико-социальной 
помощи ГБУЗ Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская 
поликлиника»,  

- Приходько Ольгу Николаевну -  заместителя главного врача Южно-Сахалинской 
детской поликлиники. 

Также выступил инициатором поощрения Благодарственными письмами 
Городской Думы города Южно-Сахалинска: 

За большой вклад в формирование комфортной городской среды города Южно-
Сахалинска и в связи с празднованием Дня проектировщика сотрудников МКП 
«Горархитектура» городского округа «Город Южно-Сахалинск»: Ковальчука Андрея 
Викторовича, Тюняева Ярослава Александровича, Грищенко Максима Максимовича, 
Жукову Елену Александровну. 

За многолетний добросовестный труд в службе детского здравоохранения 
сотрудников ГБУЗ Сахалинской области «Южно-Сахалинская детская городская 
поликлиника»: Князеву Екатерину Александровну, Крупевскую Инну Ивановну, Хан 
Марину Васильевну. 

За личный вклад в организацию и проведение мероприятий в городе Южно-
Сахалинске, направленных на развитие института семьи в целях реализации 
государственной семейной политики, и в связи с празднованием 100-летнего юбилея со 
дня образования органов ЗАГС РФ: Батузову Марину Сергеевну, Дацковскую Юлию 
Васильевну, Чебелькову Анну Валерьевну. 

За значимый вклад в развитие банковской системы на благо города Южно-
Сахалинска и в связи с празднованием Дня банковского работника России: 

- Карпову Людмилу Витальевну, Ларину Татьяну Сергеевну, Пляшкевич Алексея 
Михайловича. 

 
Участие в мероприятиях 

 
В течение года принимал участие в круглых столах: «Территориальное 

общественное самоуправление (ТОС) как эффективный инструмент развития 
общественной активности граждан», «Организация земляных работ по Правилам 
благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», «Развитие 
детского спорта в школах Южно-Сахалинска» и др. 

Представлял Городскую Думу в массовом забеге «Родные острова», принимал 
участие в велопробеге «Мой любимый город» и легкоатлетическом забеге «Кросс Нации-
2017». 

Участвовал в организации концерта для женщин – «детей войны», приуроченного к 
празднованию Международного женского дня. 

Принял участие в благотворительной акции «От сердца к сердцу». 
 

Иное 
 

За помощь в отстаивании интересов жителей моя работа была отмечена 
благодарственным письмом от жителей округа «За неравнодушное отношение, 
отзывчивость и ответственное исполнение депутатских полномочий». 

 
Депутат Городской Думы                                                                                        В.В. Мальков 
14_okrug@mail.ru 
 



6 

 

Поздравление сотрудниц детской городской поликлинники с 8 Марта

 
 
 
 
 
Общегородской субботник 

 
 
 



7 

 

Обсуждение проекта благоустройства двора с жителями 

 
 
 
 
 
Награждение участников и победителей детсадовской футбольной лиги 

 
 
 
 
 
 
 



8 

 

Легкоатлетический забег Родные острова 

 
 
 
 
 
Контроль работ по демонтажу долгостроя на округе 

 
 
 



9 

 

Знакомство с руководством нового детского сада открытого в 8 мкр. города 

 
 
 
 
 
Высадка аллеи защитников острова Даманский 

 
 
 
 



10 

 

Встреча с жителями д.167 ул. Комсомольская 

 
 
 
 
 
Велопробег Мой любимый город 

 
 
 
 
 
 



11 

 

Церемония открытия мемориальной доски сахалинскому шахматисту, ветерану ВОВ 
Валентину Землякову 

 
 
 
 
 
Форум ТОС 

 
 



12 

 

С ветераном ВОВ 

 
 
 
 
 
Работа в округе 

 
 
 
 
 
 
 



13 

 

Прием жителей округа в ЖЭУ -7 

 
 
 
 
 
 
Прием граждан в РОП 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

Поздравление с юбилеем сотрудницы детского сада 

 
 
 
 
 
Первомайская демонстрация 

 


