
Отчет о работе депутата Городской Думы   
Юрина Станислава Викторовича 

 за 2018 год 
 

 
Депутат Юрин Станислав Викторович избран по избирательному округу № 19.  
Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 
общественных началах.  
 
Является членом постоянных комитетов Городской Думы: по экономике и бюджету, по 
городскому хозяйству, по  Регламенту и местному самоуправлению. 
Избран заместителем председателя постоянного Комитета по городскому хозяйству. 
 

 
 
Принял участие в 12 заседаниях Городской Думы и 35 заседаниях постоянных комитетов. 
Принимал участие в рабочих группах: 
- по вопросу детальной проработки Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность мэра города Южно-Сахалинска; 
- по внесению изменений в Правила благоустройства территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск». 
Являлся членом рабочей группы в публичных слушаниях по актуализированной «Схеме 
теплоснабжения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2027 года». 
 
1. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 
комиссий, созданных при администрации города 
 
  Входил в состав Оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
 Является членом конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. 
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2. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 
 

Всего 
рассмотрено 

Результаты рассмотрения 
удовлетворено разъяснено отказано 

44 24 20 нет 
 
3. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
Проведены несколько встреч с избирателями по вопросу благоустройства дворовых 
территорий. Приняты - 44 избирателя, из выявленных проблем: 35 - относятся к 
предоставлению жилищно-коммунальных услуг; 6 – к финансово-экономическим 
вопросам, 3 –  к вопросам других тематик.  

 
 
Для решения этих проблем направлялись запросы: 
- в адрес администрации города Южно-Сахалинска: о капитальном ремонте дворовой 
территории по адресу: ул. Комсомольская, д. 282, д. 286; о разработке проектной 
документации по проведению капитального ремонта и благоустройства дворовой 
территории по адресу: ул. Пуркаева, д. 80, д. 82, д. 82 «А»; о включении в программу  
«Формирование современной городской среды на 2018-2020 годы на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 год дворовую территорию по ул. 
Емельянова,  д. 21, д. 23 и пр. Мира, д. 239 «В»; 
- в адрес Департамента городского хозяйства администрации города Южно-Сахалинска по 
ремонту: 
- проезда вдоль дома по ул. Емельянова, д. 17; 
- квартального проезда между магазином «Мумидол» и домом 21 по ул. Емельянова вдоль 
МБОУ НОШ № 21;  
- проезда у МБОУ СОШ № 22, где часть дороги не заасфальтирована и состоит из 
сплошной лужи; 
О срочном ямочном ремонте:   
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-  на стыке домов по пр. Мира, д. 245 с южной стороны, д. 247 с северной стороны по 
направлению к МБОУ СОШ  № 22; 
- у торца дома по пр. Мира, д. 241 «Б»,  где ранее осуществляли замену трубопровода; 
- о включении в план дорожных работ на 2019 год капитального ремонта дворовой 
территории по пр. Мира, д. 239 «Б»; 
- об увеличении парковочной зоны в ходе капитального ремонта по адресу: ул. 
Комсомольская, д. 282, д. 286.; 
- об установлении «лежачих полицейских» на асфальтовом покрытии у школ №№ 21, 22; 
-  в адрес ООО «УК «ЖЭУ-9»: о расчистке  и дезинфекции подвалов по пр. Мира, д. 239 
«В»; об устранении порыва канализационных труб и очистке подвалов по пр. Мира,         
д. 247; о ликвидации недостатков, обнаруженных после капитального ремонта крыши  по 
адресу: ул. Пуркаева, д. 80; о  ликвидации протечки в жилых помещениях квартиры по пр. 
Мира, д. 241«Б»;  
- в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области об 
устранении дефектов кровли дома № 80 по ул. Пуркаева после капитального ремонта 
крыши;  
- в адрес МУП «Электросервис» об освещении дворовой территории по адресу пр. Мира, 
д. 241 «Б», д. 245 «Б»; 
- в адрес МКП «Городской водоканал» об устранении порыва канализационных труб по 
пр. Мира, д. 239 «В», д. 241 «Б», д. 247; 
- в адрес ОАО «Сахалинская коммунальная компания» о восстановлении 
асфальтобетонного покрытия у дома по адресу: пр. Мира, д. 241 «Б»;  
- в адрес МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»: о замене 
резинового покрытия на детской игровой площадке во дворе домов по адресу: ул. 
Пуркаева, д. 76, д.78; об уменьшении зеленой зоны  и увеличении парковочной зоны в 
ходе капитального ремонта дворовой территории по адресу: ул. Комсомольская, д. 282,    
д. 286. 
 
Многие депутатские обращения и запросы решены положительно. Например, ООО «УК 
«ЖЭУ-9», МКП «Городской водоканал»  быстро отреагировали на порыв 
канализационных труб и очистку подвалов. Подвалы были очищены в короткий срок. 
Департамент городского хозяйства решил вопрос  ремонта квартального проезда от ул. 
Емельянова; вдоль общеобразовательных школ №№ 21, 22, установлены «лежачие 
полицейские». На месте ям у общеобразовательной школы № 22 появился новый асфальт; 
по моей просьбе МУП «Электросервис» проводил ревизию по  освещению 9 микрорайона, 
заменены опоры освещения на квартальном проезде между МБОУ НОШ № 21 и МБОУ 
СОШ № 22 от ул. Пуркаева до ул. Емельянова; скосили борщевик у ПАО «Ростелеком», 
ул. Пуркаева; АО «Сахалинская коммунальная компания» восстановила асфальтобетонное 
покрытие на проезде  по пр. Мира  у дома 241 «Б» (хлебопекарня); в рамках гарантийных 
обязательств заменили резиновое покрытие на детской площадке во дворе по ул. 
Пуркаева, д. 76, д.78. 
 
По просьбе жильцов домов организовал очистку от снега территории между домами 247 и 
247 «А» по пр. Мира; приобретено 300 кг краски для покраски забора в детском саду       
№ 27; организовал завоз земли для палисадников у домов по адресу: Комсомольская,       
д. 280 «А», пр. Мира, д. 247, ул. Пуркаева, д. 80; оказал помощь в проведении  
благотворительной ярмарки  в детском саду № 48; приобретал цветы и завез землю для 
палисадника у детской библиотеки по пр. Мира, д. 241; организовал ремонт поручней у 
инвалида; провел большую организационную работу по включению  дворовой территории 
по адресу: ул. Комсомольская, д. 282, д. 286 в план дорожных работ на 2018 год, провел  
встречи с жильцами этих домов по вопросам благоустройства, увеличения парковочной 
зоны, восстановления освещения этой дворовой территории, оперативной замены 
инженерных сетей перед началом благоустройства. После совместной работы с жителями 
этих домов удалось достигнуть положительных результатов: дворовая территория 
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капитально отремонтирована и установлены детские игровые площадки. Принял участие в 
организации ликвидации утечки воды по адресам: ул. Комсомольская, д. 284, ул. 
Комсомольская, д. 280 и пр. Мира, д. 239 «Б»; у дома 282 по ул. Комсомольской за счет 
личных средств изготовил и установил совместно с ЖЭУ-9 ограждение (штакетник) 
палисадника. 
Восстановлено асфальтовое покрытие и пешеходная зона с северной стороны дома 284 по 
ул. Комсомольской. Осуществлен  ремонт дорожного полотна: проезда от ул. Емельянова, 
д. 17 до ул. Пуркаева, д. 74; проезда между МБОУ НОШ 21 и ул. Комсомольской, д. 276 
«Б»; проезда от ул. Емельянова, д. 21 до ул. Пуркаева, д. 80; проезда между пр. Мира,      
д. 247 «А» и пр. Мира, д. 245 «Б»; проезда между ул. Пуркаева, д. 80 и пр. Мира, д. 247 
«А», пр. Мира, д. 245 «А» до дома 243 по пр. Мира; проезда от пр. Мира, д. 241 «А» до пр. 
Мира, д. 239 «А»; у торца дома пр. Мира, д.  241 «Б».  
Неоднократно давал разъяснения по жилищным вопросам: предоставлению арендного 
жилья, участию в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», по вопросу постановки на учет на получение 
жилья. 
В 2019 году планируется осуществить ремонт проезда от ул. Пуркаева, д. 84 до пр. Мира, 
д. 235. Ведется работа по включению в адресный перечень дворовых территорий по 
благоустройству и капитальному ремонту на 2019 год: по ул. Пуркаева, д. 89, д. 82 «А», 
пр. Мира, д. 247 «А»; по ул. Пуркаева, д. 82, пр. Мира, д. 247, д. 249, д. 251; по ул. 
Емельянова, д. 21, д. 23, пр. Мира, д. 239 «В»; по пр. Мира, д. 239 «Б»; по пр. Мира, д. 245 
«Б», пр. Мира, д. 241 «Б». 
 

4. Участие в мероприятиях 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Место и дата 
проведения 

Форма участия 

Мероприятия, проводимые Городской Думой 
1 
 
 
 
 
 
 
 

Принимал участие в заседании 
круглых столов на тему:  
«Обращение с твердыми 
коммунальными отходами на 
территории индивидуальной жилой 
застройки в городском округе 
«Город Южно-Сахалинск». 
 

24.08.2018г. 
в Городской Думе 
 
 
 

непосредственное 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
2 Принимал участие в собрании 

граждан по вопросу формирования 
и отбора проектных предложений 
 от населения города Южно-
Сахалинска для участия в проекте 
инициативного бюджетирования 
«Реализация общественно 
значимых проектов в сфере 
капитального строительства». 
 

12.04.2018г. 
в 
общеобразовательной  
школе № 22 

непосредственное 

 
5.Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой 
информации в отчетный период 
 
Размещено  8 материалов на официальном сайте Городской Думы о работе депутата в 
избирательном округе 
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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 сотрудничаю с четырьмя дошкольными образовательными учреждениями, 
двумя общеобразовательными школами и  одной управляющей компанией. Завез машину 
земли в детский сад № 48, занимался предоставлением техники в детские сады для 
очистки территории от снега. Принимал участие в мероприятиях, проводимых в школах и 
детских садах. Поздравил коллективы детских садов с Днем работников дошкольного 
образования, коллективы общеобразовательных школ № 21 и 22 поздравил с Днем знаний 
и Днем учителя, за вклад в развитие сферы образования, многолетний добросовестный 
труд вручил педагогам Почетные грамоты и Благодарственные письма Городской Думы. 
Поздравил коллектив Южно-Сахалинской городской больницы им. Ф.С.Анкудинова с 
Днем медицинского работника и вручил им Почетные грамоты и Благодарственные 
письма. Поздравлял участников Великой Отечественной войны с Днем Победы, «Детей 
войны» с днем рождения и юбилейными датами. 
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В День Конституции выступил на открытом уроке в средней общеобразовательной школе 
№ 22. 
 
6.2. Спонсорская и благотворительная помощь 
Из личных средств  выделялась помощь на проведение благотворительной ярмарки в 48 
детском саду; на приобретение и завоз земли, приобретение цветов для детской  
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библиотеки; приобретение и завоз земли для детского сада; жителям, проживающим по 
адресу ул. Комсомольская, д. 280 «А», ул. Пуркаева, д. 80;  на проведение мероприятия 
«Учитель года», в том числе приобретение ценных подарков; за счет личных средств 
восстановлено асфальтовое покрытие и пешеходная зона с северной стороны дома 284 по 
ул. Комсомольской. Оказана спонсорская помощь «Сахалинской федерации «Кикбоксинга 
и Тайского бокса» для проведения международного турнира по кикбоксингу К-1 
«Чемпион Азии среди профессионалов». Детскому саду № 7 «Золушка» подарил пианино 
«YAMAHA», приобретены кашпо (каскад), выделены денежные средства на приобретение 
и установку теневого навеса;  денежные средства выделены детскому саду №1 «Загадка» 
на приобретение мебели; детскому саду № 27  «Зарничка» на приобретение посуды; 
детскому саду № 48 «Малыш» на обустройство детской площадки; средней 
общеобразовательной школе № 22 на замену дверей,   приобретение занавеса в актовый 
зал. Оказал материальную помощь на проведение праздничного мероприятия в честь 8 
марта региональной общественной организации «Дети войны».  
 
 
 
 
С.В.Юрин 
 

 


