
ОТЧЕТ 
о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Столяровой Елены Анатольевны 
за 2018 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, членом 
фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Приняла участие в 15 заседаниях Городской Думы, 19 заседаниях постоянных 
комитетов, 13 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 

- Координационный Совет в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. 

- Комиссия по социальным выплатам администрации города Южно-Сахалинска. 
 

Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 
За отчетный период в адрес депутата поступило 297 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 2018 году: 
― социальная сфера (здравоохранение, образование, спорт и т.д.) – 198 (66.67%) 

обращений; 
― жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство, ремонт и т.д.) – 52 

(17.51%) обращений; 
― жилищные вопросы (строительство, переселение, предоставление и т.д.) – 29 

(9.76%) обращений; 
― предложения граждан – 2 (0.67%) обращений; 
― спонсорская помощь – 16 (5.39%) обращений. 
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: 183 (61.62%) решены положительно, по 114 
(38.38%) даны разъяснения и консультации. 
Некоторые обращения граждан решались сразу во время приема, другие требовали 
дополнительной информации для принятия решения. 
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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». 

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. В День отказа от табака учащимся 
Сахалинского техникума механизации 
сельского хозяйства рассказали о вреде 
курения 

 

31 мая 2018 год, 
Сахалинский 
техникум 
механизации 
сельского 
хозяйства 
 

Представлен мини - 
спектакль, проведена 
викторина, а также 
выступление медика 
по информированию 
молодежи о вреде 
табачного дыма для 
здоровья 

2. Поздравила с Днем медицинского 
работника коллектив Сахалинской 
областной клинической больницы

 

18 июня 2018 
год, Сахалинская 
областная 
клиническая 
больница 

Поблагодарила 
медиков за труд и 
чуткие сердца, 
вручила Почетную 
грамоту заведующему 
отделением 
кардиологии 

3. Провели круглый стол на тему: 
«Партнерство институтов 
здравоохранения, органов 
исполнительной власти, общественных 
организаций в продвижении принципов 
здорового образа жизни и защиты 
общественного здоровья» 

22 июня 2018 
год, Городская 
Дума города 
Южно-
Сахалинск 

Обсудили механизмы 
межведомственного 
взаимодействия по 
мотивации жителей 
сохранять и 
укреплять свое 
здоровье, чтобы жить 
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долго и качественно 

4. Провели мероприятие «Помоги 
собраться в школу» для ребят из 
малообеспеченных и многодетных семей 
Южно-Сахалинска

 

28 августа 2018 
год, Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 

Провели концертную 
и игровую программу 
с детьми, вручение 
подарков 

5. Круглый стол «Старшее поколение – 
активное поколение»  

 

3 декабря 2018 
год, Городская 
Дума города 
Южно-
Сахалинска 

Открытый диалог с 
населением города. 
Обсудили 
существующие и 
планируемые меры 
социальной 
поддержки, способы 
вовлечения 
пенсионеров в 
культурную, 
спортивную и 
общественную 
деятельность 

6. Реализация проекта «Школа без 
табачного дыма» 

 

19 декабря 2018 
год, СОШ №19 в 
селе Дальнем 

В 2018-м году Проект 
охватил 13 
общеобразовательных 
организаций и один 
техникум. Всего за 
два года творческая 
группа учащихся из 
Ново-
Александровска, 
медики Сахалинского 
областного центра 
медицинской 
профилактики и 
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детской 
поликлиники, 
специалисты 
Городской Думы и 
мэрии посетили 20 
школ Южно-
Сахалинска 

7. Посетила с коллегами Постоянного 
Комитета по социальной политике 
Городской Думы Центр трудоустройства 
молодых инвалидов 

 

27 декабря 2018 
год, патронажная 
служба «Родные 
люди» 

Во время выездного 
совещания депутаты 
дали положительную 
оценку проекту, 
отметив его высокую 
социальную 
значимость и 
эффективность 
проводимой работы 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
1. Приняла участие в Всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня 
России» 

 

10 февраля 2018 
год, п. Троицкое 

Приняла участие в 
забеге 

2. Приняла участие в Конгрессе 
гражданских активистов в СахГУ 

 

13 марта 2018 год, 
СахГУ 

Рассказала студентам 
о реализуемых 
городских Проектах в 
городе Южно —
Сахалинске 

3. Приняла участие в региональном 
форуме «Единая Россия. Направление 

27 апреля 2018 
год, г.Южно-

Провела 
дискуссионную 
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2026» 
 

Сахалинск площадку: «Здоровье 
и экология» 

4. Праздник весны и труда отметили в 
Южно-Сахалинске 

 
 

1 мая 2018 год,  
г.Южно-
Сахалинск 

Участие в 
праздничном митинге 
 

5. Организовали субботник местным 
отделением партии «Единая Россия» 

 
 

16 июня 2018 год,  
г.Южно-
Сахалинск 

Провели субботник в 
Городком парке им. 
Гагарина 

6. Приняла участие в телевизионной 
программе «Время говорить» по 
проблеме домашнего насилия в семье 

 

15 августа 2018 
год, г.Южно-
Сахалинск 

Приняла участие в 
диалоге по данной 
проблематике 

7. Приняла участие в «Кроссе наций» 17 сентября 2018 Завоевала в беге на 4 
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год,  г.Южно-
Сахалинск 

километра бронзовую 
медаль  

8. Приняла участие в Международном дне 
благотворительности 

 

27 ноября 2018 
год,  г.Южно-
Сахалинск 

Посетили дом 
ребенка. Вручили 
игрушки, питание для 
детей 

9. Приняла участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню 
Конституции 

 

12 декабря 2018 
год, ДК «Родина» 

Торжественное 
мероприятие 

    
Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 

1. Субботник с жителями избирательного 
обномандатного округа 

 

17 ноября 2018 
год 

Жители округа №9 
организовали ТОС, 
выиграли грант 450 
тыс. руб. на 
озеленение 
территории во дворах 
ул. Сахалинской 30 и 
Дзержинского 12. 
Провели субботник 
высадили кустарники, 
деревья  

2. В рамках партийного проекта 14 ноября 2018 Большая часть 
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«Городская среда» провели обсуждение 
реконструкции дворовой территории по  
ул. Сахалинской 51 и Амурской 1 с 
жителями 

 

год жителей поддержали 
предложенный 
проект территории на 
2019 год 

3. Поздравила председателя общественной 
областной организации «Совет 
солдатских матерей» Морозову 
Людмилу Ивановну 

 

8 ноября 2018 
год 

Вручили факс, и 
благодарственное 
письмо за активную 
жизненную позицию 

4. Международный день человека с 
синдромом Дауна отметили в детском 
саду «Красная шапочка» 

 

22 марта 2018 
год, «Красная 
шапочка» 

Праздничная 
программа, вручение 
подарков 

5. Во дворе избирательного округа № 9 
посадили орешник 

16 мая 2018 год, 
по ул. 
Невельской № 53 
и по улице 
Курильской  

Проведение 
субботника, высадка 
орешника и 
кустарников 
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Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой 

информации в отчетный период 
 

Опубликовано 57 материалов в СМИ о работе депутата с избирателями и 
организациями, размещено 6 материалов на официальном интернет сайте Городской 
Думы о работе депутата. 

 
 

С уважением, 
депутат Городской Думы  
города Южно-Сахалинска                               Е.А. Столярова 

 

№  52 


