
ОТЧЕТ 
о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  

Столяровой Елены Анатольвены 
за 2017 год 

 
Депутат Столярова Елена Анатольевна избрана по избирательному округу № _9 . 
Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

непостоянной основе. 
Является членом постоянных комитетов Городской Думы по экономике и 

бюджету, по Регламенту и местному самоуправлению, по социальной политике, по 
городскому хозяйству, членом фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Приняла участие в 17 заседаниях Городской Думы, 49 заседаниях постоянных 
комитетов, 39 заседаниях постоянно действующих и временных комиссий, созданных при 
администрации города Южно-Сахалинска. 

 
Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 

комиссий, созданных при администрации города. 

- Совет экономической безопасности города Южно-Сахалинска, 
- Совет межведомственной комиссии экономической безопасности города Южно-

Сахалинска, 
- Координационный Совет в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 
- Комиссия по социальным выплатам администрации города Южно-Сахалинска, 
- Общественный муниципальный Совет по работе с семьями, оказавшимися в 

социально опасном положении, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающими на территории городского округа «Город Южно-
Сахалинск»,  

- Комиссия по демографической политике в городском округе «Город Южно-
Сахалинск». 

 
Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе. 

За отчетный период в адрес депутата поступило 320 обращений, из них 34 
обращения поступило во время приема в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева. 

Поступившие обращения показывают, что их характер отражает сложившуюся 
социально-экономическую ситуацию, и спектр обозначенных избирателями проблем 
достаточно широк. Значительная часть обращений поступает от граждан, относящихся к 
социально уязвимой категории населения: пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных и 
многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в улучшении 
качества услуг ЖКХ, в получении материальной поддержки, в предоставлении 
бесплатных юридических консультаций, в оказании медицинской помощи, в 
трудоустройстве.  

Основная тематика обращений в 2017 году: 
― социальная сфера (здравоохранение, образование, спорт и т.д.) – 147 
(51.4%) обращений; 
― жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство, ремонт и т.д.) – 61 
(21,3%)обращений; 
― жилищные вопросы (строительство, переселение, предоставление и т.д.) – 40 
(13,9 %) обращение; 
― предложения граждан – 4 (1.4 %) обращений; 
― спонсорская помощь – 34 (11.9 %). 
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Все обращения граждан, поступившие к рассмотрению, тщательно изучаются 
депутатом, производятся запросы в различные инстанции. Большинство вопросов для 
избирателей при поддержке Администрации города Южно-Сахалинска и Правительства 
Сахалинской области удается решить. 

Результаты рассмотрения обращений: 198 (69.3%) решены положительно, 88 
(30.7%) даны разъяснения и консультации. 
Некоторые обращения граждан решались сразу во время приема, другие требовали 
дополнительной информации для принятия решения. 

В течение года депутат активно проводила работу на избирательном округе, 
приемы граждан, субботники, мероприятия и акции. 

Состоялось 2 приема граждан по личным вопросам в управляющих компаниях 
ООО «ЖЭУ-3» и в ООО «ЖЭУ-5». 

Организованы две медицинских акции скринингового обследования населения 
округа на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний при активном участии 
специалистов ГБУЗ "Сахалинский областной центр медицинской профилактики". 

Провели праздник двора по улице Невельского, 58 и Хабаровская 60 с участием 50 
детей. 

Организована акция «Помоги собраться в школу» для многодетных и 
малообеспеченных семей, а также детей‐инвалидов. 

Вручили подарки к новогодним праздникам, к рождеству детям-инвалидам и детям 
одиноких мам. 

 
Участие в мероприятиях  

 
№ 
п/
п 

 
Наименование мероприятия 

 

 
Место и дата 
проведения 

 

 
Форма  
участия 

 
Мероприятия, проводимые Городской Думой 

1. Экскурсия на молочном комбинате 
«Южно-Сахалинский». 

 

26 января 2017 
год, ОА 
«Молочный 
комбинат 
«Южно-
Сахалинский»». 

Знакомство с 
производственным 
процессом, затем 
встреча с 
коллективом 
предприятия. 

2. Поздравления единственного на Сахалине 
участника Сталинградской битвы. 

9 февраля 2017 
год. 

Поздравления с 
памятной датой 
единственного 
участника 
Сталинградской 
битвы, который 
живет на Сахалине, 
- Михаила 
Ефимовича 
Яковлева. 
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3. Лекция в рамках проекта «Университета 

здоровья». 

 

13 февраля 2017 
год, Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека. 

Лекция для 
населения города 
Южно-Сахалинска 
на тему: «Роль 
профилактики 
онкологии на 
разных этапах 
возникновения 
опухолей». 

4. Круглый стол на тему «Территориальное 
общественное самоуправление (ТОС) как 
эффективный инструмент развития 
общественной активности граждан». 

 

13 февраля 2017 
год, Городская 
Дума города 
Южно-
Сахалинска. 

Открытый диалог с 
населением города 
Южно-Сахалинска, 
разъяснительная 
работа о пользе 
создания ТОС. 

5. Вечер памяти, посвященный 48-летию 
военного конфликта в Приморье. 

 

2 марта 2017 год, 
Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека. 

Встреча с 
ветеранами боевых 
действий на острове 
Даманский, 
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны и труда с 
семьями, 
школьников военно-
патриотического 
общественного 
движения 
«Юнармия». 

6. Поздравления южносахалинок с 
Международным женским днем. 

 7 марта 2017 год, 
Дворец детского 

Поздравления, 
организация 
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(юношеского) 
творчества. 

концерта и вручение 
подарков. 

7. Проведение круглого стола с молодежью 
в Городской Думе в рамках празднования 
20-летия представительного органа. 

 

17 марта 2017 год, 
Городская Дума 
города Южно-
Сахалинска. 

Круглый стол на 
тему: «Интеграция 
молодежи в 
социально-
экономическую и 
политическую 
жизнь города 
Южно-Сахалинска». 

8. Проведение круглого стола с молодежью 
в День местного самоуправления. 

 

24 апреля 2017 
год, 
Политехнический 
колледж СахГУ. 

Круглый стол на 
тему «Историческое 
развитие местного 
самоуправления, 
структура 
исполнительной и 
представительной 
ветвей власти в 
Южно-Сахалинске». 

9. Выезд в Синегорскую участковую 
больницу совместно с актерами Чехов-
центра. 

 

24 апреля 2017 
год, Синегорская 
участковая 
больница. 

Проведение 
концерта актеров 
Чехов-центра, 
вручение подарков 
именинникам. 

10. Проведение субботника в Ново-
Александровске.  

2 мая 2017 год  Субботник в Ново-
Александровске – 
на территории 
между спортивной и 
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детской 
площадками по 
улице Науки. На 
уборку вышло более 
80 человек. 

11. Открытие проекта «Школа без табачного 
дыма». 

 

2 мая 2017 год, 
МБОУ СОШ  
№ 32. 

Для учеников с 6 по 
11 классы 
представлен мини - 
спектакль, 
проведена 
викторины, а также 
выступление медика 
по 
информированию 
молодежи о вреде 
табачного дыма для 
здоровья. 

12. Проведение турнира по военно-
прикладному многоборью среди 
ветеранов и детей войны, посвященного 
Дню Победы в Великой Отечественной 
войне. 

 

2 мая 2017 год. Соревнования 
проходили два дня: 
в спортшколе 
олимпийского 
резерва по греко-
римской борьбе 
участники играли в 
шахматы, в тире 
школы № 3 Южно-
Сахалинска 
сражались в 
меткости. За 
шахматные доски 
вместе с ветеранами 
сели юные борцы, 
воспитанники 
спортивной школы. 

13. Организация семинара «Взаимодействие 
Городской Думы с администрацией 
города, ее отраслевыми 
(функциональными) органами при 
разработке муниципальных правовых 
актов, их принятии и исполнении». 
 

4 мая 2017 год, 
Администрация 
города Южно-
Сахалинска. 

Участие приняли 
более 50 
представителей 
городской 
администрации, 
организатором 
выступил 
представительный 
орган Южно-
Сахалинска.  

14. Акция «Никто не забыт». 10 мая 2017 год. Провели субботник 
в палисаднике 
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Людмилы 
Михайловны 
Илюхиной, бывшей 
узницы концлагеря. 
Высадили 
кустарники, убрали 
листву, покрасили 
забор и вручили 
подарок. 

15. Адресная помощь спортсменам-
инвалидам для участия во всероссийских 
соревнованиях в Пензе. 

 

16 мая 2017 год, 
Городская Дума 
города Южно-
Сахалинска. 

Сахалинских 
спортсменов-
инвалидов 
Анастасию 
Королеву и Евгению 
Суслову отправили 
на всероссийские 
соревнования в 
Пензу.  Девушка 
представила Южно-
Сахалинск на 
состязаниях по 
скоростному бегу на 
роликовых коньках, 
а мальчик - по 
плаванию. 

16. Открытый фестиваль ГТО среди 
пенсионеров в Холмске. 

 

23 мая 2017 год, 
город Холмск. 

Областной центр на 
фестивале в 
Холмске 
представили сразу 
три команды. По 
итогам 
соревнований 
первое место заняла 
команда Южно-
Сахалинск-1, второе 
место у Анивы, 
третье – у Долинска. 
Победителей также 
определяли в 
личном зачете – 
среди мужчин и 
женщин. В общей 
сложности вручено 
34 медали. 

17. Встреча с коллективом 
хореографического центра «Мечта». 

23 мая 2017 год, 
хореографически

й центр «Мечта». 

Прошла встреча с 
трудовым 
коллективам города 
в рамках работы с 
населением Южно-
Сахалинска. 
Поездка в 
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хореографический 
центр «Мечта» 
совпала с еще 
одним поводом – 
окончанием 
учебного года и 
подведением 
итогов. 

18. Аллея защитников острова Даманский 
появилась в Южно-Сахалинске. 

 

25 мая 2017 год. В районе 
перекрестка улиц 
Комсомольской и 
Пуркаева в Южно-
Сахалинске 
появилась березовая 
аллея в память о 
погибших даманцах.  
Молодые деревья 
высадили участники 
тех боевых 
действий, 
губернатор Олег 
Кожемяко, мэр 
Сергей Надсадин, 
депутаты Городской 
Думы, члены партии 
«Единая Россия», 
юнармейцы, 
активисты 
организации 
«Молодая Гвардия», 
общественники. 

19. Акция «Табак – угроза для развития», 
посвященная Всемирному дню отказа от 
курения. 

 

1 июня 2017 год, 
Политехнический 
колледж СахГУ. 

Перед студентами 
выступили медики 
из Сахалинского 
областного центра 
медицинской 
профилактики и 
областного 
наркологического 
диспансера, а 
творческая группа 
учащихся из школы 
№ 32 в 
театрализованном 
представлении 
показала, чем грозит 
активное и 
пассивное курение.  
Эта акция прошла в 
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рамках большого 
проекта Городской 
Думы «Южно-
Сахалинск – город 
без табачного 
дыма». 

20. Фестиваль КВН среди молодежных 
трудовых коллективов города Южно-
Сахалинска. 

 

5 июня 2017 год, 
Городской Дом 
культуры 
«Родина». 

Сразиться в 
актерском 
мастерстве, юморе и 
смекалке на сцену 
дома культуры 
«Родина» вышли 
четыре команды 

21. Проведение круглого стола среди 
пенсионеров города Южно-Сахалинска.  

 

9 июня 2017 год, 
Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека. 

Круглый стол на 
тему «Качество 
жизни старшего 
поколения в 
современном 
обществе» - это 
площадка, на 
которой ветераны и 
дети войны смогли 
одновременно 
получить 
информацию по 
нескольким важным 
для них 
направлениям. 

22. Открытие мемориальной доски 
сахалинскому шахматисту, ветерану ВОВ 
Валентину Землякову. 

 

21 июля 2017 год, 
детско-
юношеская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва по греко-
римской борьбе. 

Чествование 
ветеранов, открытие 
мемориальной 
доски.  

23. Благотворительная акция «От сердца к 
сердцу» по сбору средств на лечение 8-
летнего Романа Глухова. 

11 августа 2017 
год.  

Концертная 
программа, ярмарка, 
аукционы. 
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24. Экологическая акция с жителями поселка 

Октябрьское. 

 

15 августа 2017 
год. 

В субботнике 
приняли участие 
более 50 человек. 

25. Экологический субботник в селе Дальнем 

 

28 августа 2017 
год. 

В субботнике 
приняли участие 
более 50 человек. 

26. Акция «Сохрани свое здоровье», 
посвященная 135-летию областного 
центра. 

 

4 сентября 2017 
год. 

Концертная 
программа, 
скрининговые 
обследования 
населения, адресная 
помощь в решение 
вопросов 
избирателей.  

27. Традиционный праздник для горожан с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Мы хотим пожелать вам оптимизма». 

5 декабря 2017 
год. 

Концертная 
программа, подарки. 
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Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

1. Торжественное открытие Дней здоровья 
«Лыжня здоровья». 

 
 

31 января 2017 
год,  
база зимних 
видов спорта 
«Спартак». 

Участие в массовом 
лыжном забеге. 

2. Заседание Городского совета ветеранов. 

 

9 февраля 2017 
год, Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека.  

Участие в заседании 
на темы, которые 
более актуальны для 
ветеранов города 
Южно-Сахалинска. 
 

3. Церемония закрытия муниципального 
этапа конкурса «Учитель года-2017». 

 

10 февраля 2017 
год, МАОУ 
Гимназия № 3. 

Церемония 
награждения 
победителей 
Конкурса.  

4. Торжественное открытие соревнований 
«Лыжня России – 2017». 

14 февраля 2017 
год, база зимних 
видов спорта 

Участие в 
соревнованиях. 
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«Спартак». 

5. Депутаты Городской Думы и «Молодая 
Гвардия» поздравили ветеранов с Днем 
защитника Отечества. 

 

23 февраля 2017 
год, Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека. 

Концертная 
программа, 
чаепитие и вручение 
подарков. 

6. Соревнования «Сахалинский лед-2017». 

 

28 февраля 2017 
год. 

Участие в 
соревнованиях по 
подледному лову. 

7. Торжественное открытие нового корпуса 
Центральной детской музыкальной 
школы. 

 

13 марта 2017 год, 
Центральная 
детская 
музыкальная 
школа. 

Поздравления и 
вручение подарка 
директору 
Центральной 
детской 
музыкальной 
школы. 
 

8. Всероссийская Акция «Георгиевская 
ленточка». 

2 мая 2017 год, 
сквер имени 
Чехова. 

Раздача 
георгиевских 
ленточек среди 
населения города 
Южно-Сахалинска. 
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9. Праздничное шествие в честь праздника 

Весны и Труда - 1 мая. 

 

2 мая 2017 год. Приняли участие в 
праздничном 
шествии с  
представителями 
власти, трудовых 
коллективов, 
общественных 
организаций, 
учебных заведений. 
Прошли колоннами 
по улице Ленина и 
Коммунистическом

у проспекту, 
встретившись на 
главной городской 
площади. 

10. Празднование 72-й годовщины Великой 
Победы. 

 

9 мая 2017 год. Одним из ключевых 
этапов стала акция 
«Бессмертный 
полк» - в колоннах 
прошло более 4 
тысяч сахалинцев с 
портретами своих 
родственников, 
защитивших Родину 
и весь мир от 
фашизма. 

11. Масштабный субботник в селе 
Синегорск.  

 

23 мая 2017 год, 
село Синегорск. 
 

Участие в 
субботнике приняло 
более 50 человек – 
сотрудники мэрии и 
Городской Думы, 
депутаты, члены 
фракции «Единая 
Россия», 
общественники, 
местные жители. 

12. Торжественный митинг и велопробег в 
День России. 
 

12 июня 2017 год. День России. 
Приняли участие в 
митинге и 
велопробеге. 
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13. 

 
В городском парке им. Ю. Гагарина 
прошла большая генеральная уборка. 

 
 

19 июня 2017 год. В субботнике 
приняли участие 
более 100 человек. 

14. Акция «Свеча памяти» в честь памяти 
погибших в Великой Отечественной 
войне. 

 

22 июня 2017 год. Митинг, возложение 
цветов. 

15. Благотворительная акция «Забег добра».  1 августа 2017 год Благотворительный 
взнос, забег. 

16. День народного единства. 8 ноября 2017 год. Митинг. 
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Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 

1. Встреча с избирателями по улице 
Вокзальной по вопросу согласования 
проекта капитального ремонта двора.  

 

10 февраля 2017 
год, ул. 
Вокзальная 5, 7, 9. 

Встреча с 
избирателями. 
Охват 10 человек. 

2. Семейный конкурс для малышей и их пап 
в детском саду «Красная шапочка» 
накануне Дня защитника Отечества. 

 
 

28 февраля 2017 
год, детский сад 
«Красная 
шапочка». 

Праздничная 
программа, 
вручение подарков. 

3. Прием граждан и бесплатное 
медицинское обследование жителей 
округа. 

17 мая 2017 год, 
ЖЭУ – 3. 

Прием граждан, 
скринингвое 
обследование 
населения. 
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4. Субботник с жителями избирательного 

округа.  

 

18 мая 2017 год, 
ул. Невельского, 
д. 58. 

Уборка придомовой 
территории. 
Приняли участие 
более 30 человек. 

5. Праздник двора на избирательном округе 
в честь окончания капитального ремонта 
двора. 

 

27 сентября 2017 
год, ул. 
Невельского, д. 
58. 

Праздничная 
программа, 
вручение подарков. 

6. Встреча с избирателями по улице 
Милицейской по вопросу согласования 
проекта капитального ремонта двора. 

 

17 октября 2017 
год. 

Встреча с 
избирателями. 
Приняли участие 15 
человек. 

7. 60-летие детского сада № 13 
«Колокольчик». 

19 декабря 2017 
год, детский сад 

Праздничная 
программа, 
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№ 13 
«Колокольчик». 

вручение подарков. 

 

Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой 
информации в отчетный период  

 
Опубликовано 143 материалов в СМИ о работе депутата с избирателями и 

организациями, размещено 7 материалов на официальном интернет сайте Городской 
Думы о работе депутата в избирательном округе. 

 
 

Депутат         Е.А. Столярова 


