ОТЧЕТ
О работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска
Малькова В.В. за 2018 год.
Уважаемые жители города Южно-Сахалинска!
Я избран депутатом в Городскую Думу города Южно-Сахалинска
пятого созыва в сентябре 2014 года по одномандатному избирательному
округу № 14. Осуществляю свою деятельность в Городской думе города
Южно-Сахалинска на непостоянной основе.
Являюсь членом постоянных комитетов Городской Думы (по
социальной политике, городскому хозяйству, Регламенту и местному
самоуправлению, экономике и бюджету), вхожу в состав фракции Городской
Думы партии «Единая Россия».
За отчетный период я принял участие в 16 заседаниях Городской Думы
и 40 заседаниях постоянных комитетов.
Вхожу в состав комиссии по внедрению и реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в
Городском округе «Город Южно-Сахалинск».
Являлся членом Оргкомитета по проведению публичных слушаний по
проекту решения Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете
городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2019 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».

Ключевые направления моей деятельности как депутата:
- нормотворческая работа депутата в Городской Думе г. Южно-Сахалинска;
- представление интересов избирателей в органах власти любого уровня,
защита прав избирателей;
- работа по обращениям граждан в Региональной общественной приемной
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева;
- иные мероприятия.

Работа депутата Городской думы с обращениями граждан в
Региональной общественной приёмной Председателя Партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева
Всего
обращений
27

Результаты рассмотрения
удовлетворено
разъяснено
отказано
5
21
0

По части обращений гражданам были даны разъяснения и
рекомендации. На январь 2019 года все поступившие обращения граждан
обработаны, без ответа оставлено лишь одно обращение по причине
необходимости дальнейшего разбирательства по данному вопросу.
Социальное положение обратившихся граждан:
- пенсионеры, ветераны трудового фронта, труда, инвалиды – 14
- работающие – 8
- многодетные – 2
- коллективные – 3
Тематика обращений:
- социальные вопросы – 5
- улучшение жилищных условий, обеспечение жильем – 7
- вопросы ЖКХ – 5
- благоустройство территории – 4
- капитального ремонта – 2
- иное – 4

В результате депутатских запросов и обращений были приняты
положительные решения, такие как:
- присвоено звание «Ветеран труда» гражданке Ч.
- за выявленные нарушения санитарного законодательства возбуждено
дело об административном правонарушении в отношении ООО «ЖЭУ - 2»;
- оказана материальная помощь гражданке Б.;
- произведены инструментальные замеры фактического уровня
электромагнитных полей в квартире гражданки К.;
- произведен монтаж ограждения придомовой территории МКД;
- произведена замена инженерных сетей МКД.
- уточнен тариф на техническое обслуживание МКД.

Работа депутата Городской Думы на избирательном округе
В 2018 году на территории избирательного округа № 14 было
завершено благоустройство дворовых территорий домов №№ 20, 20А, 22 по
ул. Горького; произведена замена труб холодного водоснабжения от
коллектора вдоль домов №№ 15, 21, 23 по пр. Победы с врезкой в дома №№
17, 21, 25А, 23, 19; полностью заменены внутридомовые инженерные
системы и установлены коллективные приборы учета потребления ресурсов в
домах № 16 по ул. Горького и № 14 по ул. Поповича.
В мае 2018 года была проведена встреча с жителями домов №№ 165,
167, 167-А по ул. Комсомольской по вопросу обсуждения и внесения
изменений в проект капитального ремонта двора. Реализация этого проекта
запланирована на 2019 год.
Проблемы, возникающие на территории округа, решаются благодаря
активности жителей и при поддержке администрации города ЮжноСахалинска и её структурных подразделений. В течение отчетного периода я
неоднократно встречался с жителями во дворах, а также проводил приемы в
помещении ООО «ЖЭУ-7», расположенного на территории округа.
По итогам встреч и обращений жителей:
- решен вопрос с незаконными подключениями к сетям водоснабжения
и водоотведения в 10-м подъезде дома № 165 по ул. Комсомольской;
- посажены деревья (11 саженцев) на недавно благоустроенной
территории около дома № 169 по ул. Комсомольской;
- произведено ограждение дома № 169 по ул. Комсомольской со
стороны ул. Поповича с целью исключить парковку автотранспорта на
пешеходной дорожке;
- контролируется качество и сроки проведения ремонта фасадов домов
№№ 1, 3, 11, 17 по бульвару Анкудинова;
- смещен на более ранний срок капитальный ремонт внутридомовой
инженерной системы д. № 14 ул. Поповича и д. № 16 ул. Горького.
- произведен вывоз брошенного бесхозного автотранспортного
средства с территории внутридомового проезда дома № 6 по пр. Победы.
- на территории ТОС «Пионер» установлены дополнительные детские
качели.
В границах округа расположены:
- две управляющие компании (ООО УК «ЖЭУ 7» и ООО УК «ЖКХ»).
Личное взаимодействие с их руководством положительно сказывается на
решении многих проблемных вопросов, возникающих у жителей.
- два детских сада, МБДОУ № 47 детский сад «Ягодка» и МБДОУ
детский сад № 6, которые регулярно посещаю, при необходимости оказываю
различное содействие для улучшения функционирования, участвую в
праздничных мероприятиях.

В
округе
проживают
многодетные
семьи,
периодически
сталкивающиеся с различными проблемами, в суть которых я стараюсь
вникнуть и оказать содействие в их решении.
Особое внимание уделяю ветерану Великой Отечественной войны,
«Почетному гражданину города Южно-Сахалинска» Репшу Владимиру
Васильевичу, навещаю, поддерживаю, лично поздравляю с праздниками и
памятными датами.
Финансовая помощь

№
п/п
1.

Дата
24.03.2018

2.

4.03.2018

3.

05.05.2018

4.

10.05.2018

5.

12.05.2018

6.

15.05.2018

7.

27.10.2018

8.

16.11.2018

Наименование фин. помощи
Центр молодежных инициатив
(награждение участников
патриотического квеста СахалинКрым)
Региональное отделение «Молодая
гвардия Единая Россия»
(организация праздника для
женщин - «детей войны»)
Центр молодежных инициатив
(награждение участников
патриотического квеста «Назад в
прошлое»)
Подарки для ветеранов/детей войны
ко Дню Победы
Легкоатлетическая эстафета на
призы Городской Думы
Молодежной гостиной «КАМин» на
создание соц. арт. объекта во дворе
дома Поповича 20-а
Приобретение саженцев для
посадки во дворе дома по ул.
Комсомольской, 169
Приобретение плит ФБС для
ограждения придомовой
территории дом № 169 по ул.
Комсомольская.

Сумма,
руб.
5 000

12 000

5 000

5 000

12 000
5 000

11 000

6 500

Участие в мероприятиях
Мероприятия, проводимые Городской Думой
29.01.2018 г. - Круглый стол «Защита земельных прав дачников».
Участник.
24.08.2018 г. - Круглый стол «Обращение с твердыми коммунальными
отходами на территории индивидуальной жилой застройки в городском
округе «Южно-Сахалинск».
Участник.
11.12.2018 г. - Круглый стол «Переход на новую систему обращения с
твердыми коммунальными отходами на территории городского округа
«Южно-Сахалинск».
Участник.
Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия
24.03.2018 г. - Патриотический квест «Крым». Центр Молодежных
Инициатив.
Помощь в организации и работа в жюри, спонсорская помощь.
05.05.2018 г. - Патриотический квест ко Дню Победы «Назад в прошлое».
Помощь в организации и работа в жюри, спонсорская помощь.
20.05.2018г. - Физкультурное мероприятие «Забег родные острова».
Участник забега.
08.09.2018 г. - Легкоатлетического кросс «Анивское кольцо».
Участник полумарафона.
15.09.2018 г. - Физкультурное мероприятие Забег «Кросс нации - 2018».
Участник забега.

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата
28.02.2018 г. - Веселые старты «Мама, Папа и Я», МДОУ № 47, д/с «Ягодка».
Помощь в организации и работа в жюри. Спонсорская помощь.
27.10.2018 г. - Посадка саженцев деревьев во дворе дома по ул.
Комсомольская, 169.
Помощь в организации мероприятия, приобретении саженцев и посадке.

Освещение деятельности депутат Городской Думы в средствах
массовой информации в отчетный период
http://duma-ys.ru/news/post/1071

Благодарственные письма Городской Думы вручил Владлен Мальков
сотрудникам АО «Авиашельф» в честь Дня гражданской авиации
12 февраля, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1087

В детском саду «Ягодка» зиму проводили веселыми семейными стартами
1 марта, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1105

Квест «Крым» прошел в Южно-Сахалинске
27 марта, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1130

Депутат Владлен Мальков отпраздновал День Победы в гостях у ветерана
Владимира Репша
10 мая, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1140

Депутат Владлен Мальков принял участие в массовом забеге «Родные
острова»
22 мая, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1201

Владлен Мальков поздравил коллектив и воспитанников «Ягодки» с первым
днем рождения их детского сада
10 сентября, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1205

Депутаты Городской Думы приняли участие в «Кроссе наций»
17 сентября, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1217

Владлен Мальков поздравил с Днем дошкольного работника сотрудников
детского сада «Ягодка»
2 октября, 2018 г.
https://search.sakh.com/url?u=https%253A%252F%252Fsakhalin.info%252Fnews%252F16031
5&c=0&s=2&q=1380628006&sg=97ababeef929ea45fe5c13f8b2b784d0 5

Ход работ по благоустройству дворовых территорий проверили в ЮжноСахалинске
27 октября, 2018 г.

http://duma-ys.ru/news/post/1237

Владлен Мальков принял активное участие в посадке саженцев
1 ноября, 2018 г.
https://search.sakh.com/url?u=https%253A%252F%252Fsakhalin.info%252Fnews%252F16080
6&c=22&s=2&q=1813758228&sg=b7e609a44830005d09c9f3e559103f0d

В Южно-Сахалинске наградили победителей VII сезона Детсадовской
семейной лиги
6 ноября, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1249

Владлен Мальков поздравил жительниц избирательного округа №14 с Днем
матери
28 ноября, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1260

Депутаты Городской Думы приняли участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню Конституции
13 декабря, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1278

Постоянный Комитет по социальной политике Городской Думы возьмет
шефство над Центром трудоустройства молодых инвалидов
28 декабря, 2018 г.
http://duma-ys.ru/news/post/1281

Владлен Мальков поздравил старейшего жителя округа с присвоением
звания «Почетный гражданин города Южно-Сахалинска»

Иная информация
Выступал инициатором награждения Почётными грамотами
Городской Думы города Южно-Сахалинска:
Шалак Геннадия Николаевича - генерального директора ООО
Управляющая Компания «ЖЭУ-7», за многолетний добросовестный труд в
сфере жилищно-коммунального хозяйства города Южно-Сахалинска и в
связи с 55-летием со дня рождения,
Кардаш Александра Ивановича – директора государственного
бюджетного учреждения «Спортивная школа самбо и дзюдо», за заслуги
перед городом Южно-Сахалинском в сфере развития образования,
существенный вклад в воспитание подрастающего поколения, и высокие
показатели в трудовой деятельности.
Фан Инны Викторовны – преподавателя Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкальная школа № 5 города Южно-Сахалинска», за заслуги перед
городом Южно-Сахалинском в сфере культуры и искусства, за многолетний
педагогический труд, преданность профессии, вклад в художественноэстетическое воспитание и в честь Дня учителя;
Машкиной
Елены
Владимировны
преподавателя
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 5 города Южно-Сахалинска», за заслуги
перед городом Южно-Сахалинском в сфере культуры и искусства, за
многолетний педагогический труд, преданность профессии, вклад в
художественно-эстетическое воспитание и в честь Дня учителя.
Ли Ирины Вячеславовны - руководителя Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования № 47 детский сад
«Ягодка» города Южно-Сахалинска, за высокий профессионализм и вклад в
развитие системы образования города Южно-Сахалинска, ответственное и
творческое отношение к своим профессиональным обязанностям.
Инициировал поощрения Благодарственными письмами Городской
Думы города Южно-Сахалинска:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
ответственное отношение к работе и в связи с профессиональным
праздником - Днем работника гражданской авиации:
Гилевой Елены Александровны - техника производственнодиспетчерского отдела АО «Авиационная компания Авиашельф»;
Кувшинова Максима Николаевича - инженера по авиационному
и радиоэлектронному оборудованию АО «Авиационная компания
Авиашельф»;
Хайдарова Александра Радиковича - механика
производственной базы АО «Авиационная компания Авиашельф»;

Такмянина Эдуарда Витальевича - водителя АО «Авиационная
компания Авиашельф»;
Трибунской Ирины Александровны - инженера
производственно-диспетчерского отдела АО «Авиационная компания
Авиашельф»;
За заслуги перед городом Южно-Сахалинском в сфере развития
образования, существенный вклад в воспитание подрастающего поколения, и
высокие показатели в трудовой деятельности:
Кардаш Валентина Ивановича - старшего тренерапреподавателя государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа
самбо и дзюдо»;
Шабашова Евгения Валерьевича - тренера-преподавателя
государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа самбо и
дзюдо»;
Кирикова Виктора Николаевича - заместителя директора по
учебно-воспитательной работе государственного бюджетного учреждения
«Спортивная школа самбо и дзюдо»;
За долголетний и добросовестный труд в сфере ЖКХ, добросовестное
исполнение должностных обязанностей и за активную жизненную позицию:
Нелюбовой Валентины Ивановны - уборщицы лестничных
клеток многоквартирных жилых домов ООО «ЖКХ»;
Бобчук Лидии Васильевны - мастера по благоустройству в ООО
УК «ЖЭУ – 7».

Фотоотчет о работе

Вручение Почетных
Грамот Городской
Думы города ЮжноСахалинска
работникам
компании
«Авиашельф»
09.02.2018 г.

Фестиваль
патриотический
песни
«Афганистан»
10.02.2018 г.

Знакомство с
руководством
Управляющей
компании «ЖКХ»
12.02.2018 г.

Веселые старты
«Мама, папа и я –
спортивная семья» в
ДОУ № 47 «Ягодка»
28.02.2018 г.

День выборов
Президента РФ
18.03.2018 г.

Поздравление с
первым в жизни
голосованием

Квест «Крым»
24.03.2018 г.

День победы
Поздравление семьи
ветерана Великой
Отечественной
войны
Репша Владимира
Васильевича
09.05.2018 г.

Совещание у
Хапочкина А.А.
с участием
председателя
ТОС «Пионер»
Н.В. Шабановой
11.05.2018 г.

МДОУ № 47 детский
сад «Ягодка»
исполнился год!
07.09.2018 г.

Открытие
юбилейного
V Открытого турнира
по дзюдо среди
юношей
Вручение Почетной
грамоты
Кардаш А.И. директору
государственного
бюджетного
учреждения
«Спортивная школа
самбо и дзюдо»
и Благодарственных
писем Городской
Думы города ЮжноСахалинска
Кирикову В.Н.,
Кардаш В.И,
Шабашову Е.В.
16.09.2018 г.

Забег «Кросс нации»
17.09.2018 г.

Вручение Почетной
грамоты Городской
Думы города
Южно-Сахалинска
заведующей
МДОУ № 47
И.В. Ли
и поздравление
коллектива с
профессиональным
праздником
27.09.2018 г.

На территории ТОС
«Пионер»
дополнительно
установлены детские
качели
22.10.2018 г.

Проверка работ по
благоустройству
дворовых территорий
27.10.2018 г.

Посадка саженцев во
дворе дома № 169 по
ул. Комсомольской
27.10.2018 г.

Награждение
победителей VII
сезона Детсадовской
семейной лиги
06.11.2018 г.

Поздравление
многодетных семей
с Днем матери
25.11.2018 г.

Прием жителей
округа в помещении
управляющей
компании «ЖЭУ - 7»

01.11.2018 .

Поздравление
ветерана Великой
Отечественной
войны Репша В.В. с
присвоением звания
«Почетный
гражданин города
Южно-Сахалинска»

25.12.2018 г.

Вручение
Благодарственных
писем Городской
Думы города ЮжноСахалинска
работникам
Управляющих
компаний

В.И. Нелюбова

25.12.2018 г.

Л.В. Бобчук

Депутат Городской Думы

В.В. Мальков

