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Депутат ЛЮБЫЙ Евгений Петрович избран по избирательному округу № 17. 
Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

непостоянной основе. 
Является членом постоянных комитетов Городской Думы:  

• Постоянный Комитет по экономике и бюджету 
• Постоянный Комитет по Регламенту и местному самоуправлению 
• Постоянный Комитет по социальной политике 
• Постоянный Комитет по городскому хозяйству  

Первоочередной обязанностью депутата является участие в очередных и 
внеочередных заседаниях Городской Думы города Южно-Сахалинска, постоянных 
Комитетах. Принял участие в 16 заседаниях Городской Думы, 61 заседании постоянных 
Комитетов. 

 
 1. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан  
За отчетный период на приемах и встречах обработано 74 обращения. Через социальные 
сети обработано 129 обращений!!!  

 

 
  

2. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
 

Конец  года – традиционное время подведения итогов работы за прошедший периоде. 
Пришло время отчитаться перед Вами, мои избиратели, о проделанной работе. 

Многие из Вас были участниками встреч во дворах, а их было 46!!! Такой вариант 
встреч для оперативно обмена информации, прочно и на долго вошел в нашу жизнь. Мы 
принимаем важные решения, делимся радостными достижениями и планами на будущие 
совместные действия. За короткий период сделано многое: кронирование и сруб зеленых 
насаждений на территории домов округа (во дворах домов: №172 А по ул. Чехова, 60 А по 
ул. Пограничной); установка и восстановление уличного освещения во дворах и 
межквартальных проездах (пр. Мира, 282 А, 284 Б); привоз земли для палисадников (ул. 

Тематика обращений Принято и отработано 
на приемах, встречах 

Социальные сети 

Благоустройство, ЖКХ 35 (47, 3%) 72 (55, 8%) 

Жилье (земля) 13 (17, 6%) 18 (13,95%) 

Социальная сфера  18 (24, 2%) 21 (16,30%) 

Прочее  8 (10,9%) 18 (13,95%) 

Итого 74 (100 %) 129 (100 %) 



Чехова, д. 103); помощь в установке шлагбаума и ремонт подъезда после пожара (ул. 
Пограничная, 58 Б); вывоз бесхозного автотранспорта (ул. Пограничная, д. 58); вывоз 
гаражей (пр. Победы, д. 67); совместно с жительницей установка ФБС - ограждений (ул. 
Пушкина, д. 133); размещение табличек с полезными телефонными номерами на 
информационных досках в подъездах, а также таблички с информацией об участковом 
полиции и т.д.   Более объемные и долговременные вопросы, конечно же, связаны с 
благоустройством и капитальным ремонтом дворовых территорий. С 2015 года идет 
обсуждение капитального ремонта двора по пр. Победы, 67. То переносили график ремонта 
(из-за отсутствия финансирования), то и вовсе не включали в адресный перечень дворов для 
ремонта. После долгой переписки, множества встреч с представителями администрации и 
жителями мы добились капитального ремонта двора. На сегодняшний день определяется 
строительная компания.  

В феврале 2018г. в Гимназии №2 прошли общественные обсуждения и предложения 
приоритетных проектов в программу «Комфортная городская среда». Был предложен проект 
реконструкции Сквера им. А.С. Пушнина и сквера Энергетиков. В дальнейшем эти проекты 
были объединены. К сожалению, наш проект занял третье место, а реализовывались только 
проекты, занявшие первое и второе места. Но совместно нам удалось добиться 
реконструкции Сквера им. А.С. Пушнина и сквера Энергетиков. И уже сейчас работы по 
реконструкции подходят к концу. В процессе строительства в проекте появились изъяны, 
ухудшающие комфортное проживание жителей рядом стоящих домов. Но наша слаженная 
совместная работа привела к оперативному решению этой проблемы. Скажу больше - ввиду 
этих событий мы добились включения в план капитального ремонта на 2019 год дворовой 
территории домов №№118, 120 по ул. Пушкина, №№155, 157, 159 по ул. Амурской.  

Тесно сотрудничаю с детскими садами и школами, находящимися на нашем округе. 
Неоднократно проводились рабочие встречи с коллективами учреждений, обсуждались 
проблемы и пути их решения. Совместными усилиями добились дополнительного целевого 
финансирования (МБДОУ №2 «Березка» и МБДОУ №19 «Аленушка» - приобретение 
уличного оборудования на детскую площадку; МБДОУ № 8 «Журавленок» - монтаж 
резинового покрытия для детской площадки; МБДОУ №14 «Рябинка» - приобретение и 
монтаж теневого навеса). В добрую привычку вошло участие в праздничных мероприятиях. 
Четвертый год подряд совместно с департаментом образования на территории детского сада 
«Аленушка» проводится праздник и конкурс детских рисунков на асфальте «День мела». В 
этом году приняли участие 49 дошкольных учреждений.  

Принимал участие и был соорганизатором ряда мероприятий, реализованных на 
территории нашего округа и города Южно-Сахалинска. Не один профессиональный 
праздник РФ не проходит без награждения лучших в своей профессии. В этом году стал 
инициатором поощрения и награждения Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами работников дошкольного образования и школ, медицинских учреждений и 
строительных компаний. 

Социальные сети 

В апреле 2018г. начала работу моя страничка в Instagram. Первоначально целью было 
информировать о мероприятиях и встречах, делиться фотоотчетами о проделанной работе. 



Но как вы уже заметили из статистики обращений, большая часть поступила через 
социальную сеть. Многие утверждают, что обращение через соц. сеть более простое и 
неформальное. Instagram  evgeny_lyubyy (#ЕВГЕНИЙ_ЛЮБЫЙ)   

3. Участие в мероприятиях  
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Место и дата проведения 

 

 

Форма  

участия 

 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

1 Круглый стол 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

25.01.2018 

Сахалинская областная 
универсальная научная 

библиотека» 

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Хабаровская, 78 

Участник  

2 Общественные обсуждения 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»  

20.02.2018г. 

МАОУ Гимназия №2  

Адрес: Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, пр. Победы, 

д. 80 

Участник  

3 Обсуждение проекта по 
программе «Формирование 
комфортной городской 

среды» 

14.02.2018г. 

Центральная Городская 
Библиотека им. О.П. Знайкина 

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Ленина, д. 244 

Соорганизатор  

4 Юбилейная встреча «Дети 
войны – нам 5 лет!» 

09.02.2018 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской Дом 

культуры «Родина» 

Адрес: г. Южно-Сахалинск, пр. 
Мира, д. 83 

Участник  

5 Круглый стол по вопросу 09.02.2018 Участник  



проведения рейдов по 
объектам торговли в части 
соблюдения ФЗ «О запрете 
продажи алкоэнергетиков» 

Сахалинская областная Дума  

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Чехова, д. 37. 

6 Проект «Школа без 
табачного дыма»  

14.02.2018 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 
3 имени Героя России Сергея 

Ромашина 

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Пограничная, д. 48 

Участник  

7 Рабочая встреча с 
губернатором Сахалинской 

области 

12.03.2018 

МАОУ Гимназия №2  

Адрес: Сахалинская обл., г. 
Южно-Сахалинск, пр. Победы, 

д. 80 

Участник  

8 Медиа-форум «Российские 
острова» 

12.04.2018 

ФГБОУ ВО «Сахалинский 
государственный университет»  

Адрес: г. Южно-Сахалинск, 
Коммунистический пр., 33 

Участник  

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 

1 Спортивное мероприятие 
«Веселые старты» 

17.02.2018 

Спортивная студия «Фитнесс» 

Адрес: г. Южно-Сахалинск, ул. 
Есенина, д.40.  

Соорганизатор 

2 Встреча с коллективом 14.02.2018 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение среднея 

общеобразовательная школа 
№16 города Южно - 

Сахалинска 

Организатор 



3 Проект «Опека» (адресная 
помощь незащищенных 
категорий граждан)  

02.02.2018 

Территория одномандатного 
избирательного округа №17  

Соорганизатор 

 

4. Освещение деятельности депутата  
 

Опубликовано 69 материалов в СМИ моей работе в статусе депутата Городской Думы 
города Южно-Сахалинска.  

 

5.  Иная информация 

Все, чего удалось достигнуть за этот отчетный период, стало возможным, только при 
участии жителей округа. Выражаю благодарность инициативным группам, активным 
жильцам и неравнодушным гражданам. Особое спасибо говорю:  

* инициативной группе дома №58 Б по ул. Пограничной во главе с Марией!!!  

* инициативной группе дома №67 по пр. Победы во главе с Олегом Владимировичем!!!  

* инициативной группе дома №118 по ул. Пушкина во главе с Татьяной Александровной!!! 

*активную жительницу дома №67 А по пр. Победы Наталью Афанасьевну!!!  

*активную жительницу дома №103 по ул. Чехова Татьяну Ивановну!!! 

 

С уважением,  

Евгений Любый  


