
Отчёт 

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Огарковой Ксении Сергеевны 

за 2018 год 

 

 Депутатом избрана по избирательному округу № 5 в сентябре 2017. Осуществляю 

свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на непостоянной основе. 

Являюсь членом трёх постоянных комитетов – по социальной политике, экономике и 

бюджету, городскому хозяйству. Вхожу во фракцию членов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Городской Думе. 

 Приняла участие в 15 заседаниях Городской Думы, 26 заседаниях постоянных 

комитетов. Являюсь членом комиссии по определению победителей конкурса 

присуждений премий Городской Думы г. Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства. 

 

Работа депутата Городской Думы в составе рабочих групп 

 

 Вошла в состав рабочей группы при комитете городского хозяйства с целью 

эффективного и качественного рассмотрения внесённого проекта решения «О внесении 

изменений в решение городского Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2012 № 

603/38-12-4 «Об утверждении генерального плана городского округа «Город Южно-

Сахалинск». 

Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 

 

Всего рассмотрено Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

 

51 обращение 

 

11 

 

40 

 

нет 

том числе: 

30 в Городской 

Думе, из них: 

 9 Интернет-

обращений; 

 письменных  

 устных  

 

 

 

   

 

9 

 

21 

 

нет 

21 в региональной 

общественной 

приёмной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

в том числе: 

письменных 

устных 

 

2 

 

19 

 

нет 

 Проведено 19 приемов граждан, в том числе 8 в общественной приёмной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», расположенной по адресу: Коммунистический проспект, 70. 



Рассмотрено 51 обращение. Из выявленных проблем:  28 – относятся к предоставлению 

жилищно-коммунальных услуг (благоустройство, ремонт дорог, транспорт, газификация и 

пр.); 4 – к вопросам социального обеспечения и социальной защиты; 2 – к вопросам 

строительства дома; 2 – предоставление жилья; 15 - прочие вопросы. 

 Для решения поставленных жителями вопросов мною подготовлены и направлены 

в различные органы власти и надзорные органы 24 обращения, в том числе: 

- в администрацию города и подведомственные ей структуры, - запросы, касающиеся   

капитального ремонта дворов по улице Саранской, 8, 13-а, 15 и 15-а; капитального 

ремонта улиц Гаражной, Центральной и Саранской; установки спортивной и детской 

площадок около дома 123 по ул. Украинская; проведения муниципального земельного 

контроля на предмет использования земельного участка по адресу: переулок 

Переселенческий, 2;  восстановления асфальтобетонной дорожки в районе детсада № 9 

«Чебурашка»;  проведения ямочного ремонта внутриквартального проезда к дому № 105 

по ул. Украинская, пер. Красносельский, 4-а и 6; текущего содержания дорог улицы 

Совхозная, Колхозная, Котиковая; переулков Земледельческий, Ярославский, 

Красносельский, Мартовский, Дорожный, Восточный и Майский; улиц Пригородная и 

Плодородная в посёлке «Весна» и на улице Комарова; восстановления наружного 

освещения по ул. Аграрная, Плодородная, Пригородная, Магистральная (посёлок 

«Весна») и его обустройства в переулках Майский, Дорожный, Мебельный, Восточный; 

восстановления освещения на спортивной площадке Украинская, 119.  

 Завершено рассмотрение 2 обращений, находящихся на контроле с 2017 года.  

 

Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 

 

 В 2018 году была отремонтирована и благоустроена дворовая территория 

многоквартирного дома № 41 по ул. 2-я Железнодорожная в п/р Луговое, проект которой 

осенью 2017 года был дважды обсужден и утверждён с жителями дома. Заменено 

металлическое ограждение (сетка) на спортивных площадках у дома 119 на ул. 

Украинская и у дома Дружба, 1 в п/р Луговое. Оказана поддержка жителям 

домовладений по переулкам Восточный, Майский, Мебельный и Дорожный по 

подготовке документов по исключению санитарно-защитной зоны в месте проживания и 

установлению границ индивидуальной жилой застройки Ж-3. По обращению депутата о 

проведении муниципального земельного контроля на предмет использования 

земельного участка по адресу: переулок Переселенческий, 2, Департамент 

землепользования города Южно-Сахалинска обратился в суд с исковым заявлением о 

возложении обязанности освободить земельный участок по указанному выше адресу. 

Своим решением от 21.11.2018 Городской суд г. Южно-Сахалинска исковые требования 

истца удовлетворил о передаче указанного земельного участка Департаменту 

землепользования. Решение суда вступило в силу. 

 Параллельно ведётся работа по наказам избирателей, полученным в период 

предвыборной кампании летом 2017 года. 

Благодаря совместным действиям депутата, администрации города и его 

подведомственных учреждений выполнены работы: 

- по корректировки расписания движения пассажирского транспорта по маршруту №№ 10 

и 71; 



- по обустройству наружного освещения ул. Центральная, Украинская, пер. 

Переселенческий;  

- по проведению работ по восстановлению изношенных слоёв дорожного асфальтового 

покрытия улиц Саранская и Центральная;   

-  по восстановлению наружного освещения в посёлке «Весна»; 

- по обустройству резиновым покрытием игровых открытых площадок на территории 

МБДОУ № 22 «Ивушка»;  

- по капитальному ремонту жилищного фонда (крыша, чердачное помещение) дома № 

113-б по ул. Украинской и дома № 11 по ул. Саранская, а также дома 4-а по переулку 

Красносельскому; 

- по подключению домовладений к природному газу в переулках Майский, Дорожный, 

Мебельный, Восточный;  

- по включению в план ремонта дворовых территорий и внутриквартальных проездов на 

2019 год многоквартирных домов по адресу: ул. Саранская, 8, 13-а, 15 и 15-а; 

- по восстановлению асфальтового покрытия проездов между домами № 6 и № 8, и 

между домами № 4 и № 6 по ул. Дружба п/р Луговое.  

 В истекшем году проведено 5 встреч с жителями по организации ТОС 

(территориальное общественное самоуправление), в том числе 2 по его реализации (ТОС 

«Саранская, 8» и «Гагарина, 1»), а также 4 встречи по вопросам благоустройства 

придомовой территории домов №№ 8, 13а, 15, 15а по ул. Саранская. Согласованные с 

жителями проекты благоустройства вошли в городскую программу на 2019 год 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

 Депутатом организовано и проведено на территории округа 5 праздников: 

- «Активный двор» 24.05 на спортплощадке у домов №119 на ул. Украинская и у дома № 

38 по 2-й Железнодорожной 16.08. На каждом празднике приняли участие более 100 

человек. Активным детям вручены призы; 

- «День мороженого» в МБДОУ № 22 «Ивушка» состоялся 03.08. Вкусное лакомство 

получили 100 ребят; 

- Новогодний праздник «Чудеса в Новый Год» состоялся 23.12  на спортплощадке у дома 

№ 1 по ул. Дружба и 22.12 - на детской площадке у дома № 123 по ул. Украинская. На 

каждом празднике приняли участие в представлении более 50 родителей с детьми. 

 ТОС «Саранская, 8» создано в прошлом году, оно стало одним из победителей 

конкурса социальных проектов на соискание муниципального гранта. Жители совместно с 

депутатом организовали праздник своего двора, который стал своеобразным 

подведением итогов в рамках реализации проекта «Безопасный светлый двор». 

Благодаря финансированию, выделенному на поддержку ТОС, жители многоквартирного 

дома организовали видеонаблюдение и обеспечили освещение дворовой территории, а 

также установили шлагбаум для ограничения движения постороннего транспорта. 

 По итогам учебного года 2017/2018 проведено депутатом 25.05 награждение 3-х 

лучших взводов кадетов Кадетской школы с вручением приза – походом в боулинг. 

 Приняла участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу» для 

детей, чьи семьи находятся в сложной жизненной ситуации. 

 По итогам летнего чтения в библиотеке «Калейдоскоп», расположенной в доме 

123 по ул. Украинская, депутат встретилась 03.08 с активными читателями и подарила 



библиотеке тематические раскраски от клуба «Бумеранг», краеведческие и настольные 

игры. 

 Оказала финансовую поддержку в проведении 2-х мероприятий, проводимых 

администрацией п/р Луговое, посвященных Дню Победы и освобождению Южного 

Сахалина от японских интервентов.   

 Продолжаю развивать проект «Социальный фитнес», который вышел за пределы 

округа. Людям хочется быть активными и здоровыми, и я им в этом помогаю. По итогам 

2018 года в проект вовлечено уже более 2000 человек (танцы, скандинавская ходьба, йога 

и др.), что позволило мне стать одним из победителей общероссийского конкурса 

«Доброволец России – 2018».  

Участие в мероприятиях 

 

п/п Наименование мероприятия Место и дата 

проведения 

Форма участия 

 

Мероприятия, проводимые Городской Думой  

1. Круглый стол на тему «Обращение с 

твёрдыми коммунальными 

отходами на территории 

индивидуальной жилой застройки в 

городском округе «Город Южно-

Сахалинск»  

 

Городская Дума  

 

24.08.2018 

 

Участник заседания 

2. Заседание комиссии по 

определению победителей 

конкурса присуждений премий 

Городской Думы г. Южно-

Сахалинска в сфере культуры и 

искусства. 

 

 

Городская Дума 

 

20.02.2018 

 

Член комиссии 

3. Мероприятие, посвященное Дню 

города с вручением Знака 

Городской Думы «За заслуги перед 

городом Южно-Сахалинска»  

Дом культуры 

«Родина» 

06.09.2018 

Инициатор 

награждения 

 

Мероприятия, проводимые администрацией города 

 

1. Круглый стол на тему «Реализация 

в городе Южно-Сахалинске 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Сахалинская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека 

14.02.2018 

Участник заседания, 

представляющий 

проект «Молодёжный 

Арбат» 

2. Публичные слушания по проекту 

бюджета «Городского округа город 

Южно-Сахалинск» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2012 

годов  

Зал заседаний 

Администрации 

города 

19.11.2018 

Участник, внесший 

предложение о 

выполнении 

капитального ремонта 

улиц Гаражная, 

Саранская, 



Центральная с 

обустройством 

тротуаров. По 

результатам 

публичных слушаний 

получена информация 

от администрации 

города, что в 2019 

году начнутся 

изыскательские и 

проектные работы 

для выполнения 

капитального ремонта 

улиц Гаражная и 

Саранская 

 

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 

 

1. Награждение Знаком «За заслуги 

перед городом Южно-Сахалинском 

I степени»» за значительный вклад 

в экономическое развитие города 

Южно-Сахалинска директора АО 

«Птицефабрика «Островная» 

Добреля С.М. 

 

Дом культуры 

«Родина» 

06.09.2018 

Инициатор 

награждения 

2. Награждение Почётной грамотой 

Городской Думы города Южно-

Сахалинска: 

- Королёва С.А., оркестранта МБУ 

«Южно-Сахалинский городской 

камерный оркестр»; 

 

- Зайцевой Е.П., сотрудника ПАО 

«МТС»; 

 

 

- Голубевой А.А., воспитателя 

МАДОУ № 9 «Чебурашка»; 

 

 

 

-Гортованова О.А., директора МБУ 

«Центр молодёжных инициатив». 

 

 

 

Дом культуры 

«Родина» 

30.03.2018 

 

Филиал ПАО «МТС», 

пр. Мира, 245, 

30.03.2018 

 

МАДОУ № 9 

«Чебурашка», ул. 

Комарова, 13 

26.09.2018 

 

МБУ «Центр 

молодёжных 

инициатив» 

21.12.2018 

Инициатор 

награждения 

3. Награждение Благодарственным 

письмом Городской Думы города 

Южно-Сахалинска: 

 

 

 

 

 

 



- Колотовкиной И.И., Фоминой 

М.А., Пе Р.К (сотрудники филиала 

ПАО «МТС» в Сахалинской 

области); 

 

- Жолниной Л.И., заведующей 

МБДОУ № 22 «Ивушка»; 

 

 

 

- Тен Л.Е., директора ООО «Сах-Юг» 

- Яблонского А.А., директора ООО 

«Эон»; 

 

-Хомутовой Т.С., воспитателя 

МАДОУ № 9 «Чебурашка»; 

 

 

 

- Медведевой И.С., специалиста по 

работе с молодёжью отдела 

молодёжных инициатив и развития 

волонтёрства и Фроловой Н.Ю. 

специалиста по работе с 

молодёжью МБУ «Центр 

молодёжных инициатив». 

 

Филиал ПАО «МТС» 

Пр. Мира, 245 

 

 

МБДОУ № 22 

«Ивушка», пер. 

Красносельский, 1 

06.03.2018 

 

п/р Луговое 

01.09.2018 

 

 

МАДОУ № 9 

«Чебурашка», ул. 

Комарова, 13 

26.09.2018 

 

МБУ «Центр 

молодёжных 

инициатив» 

21.12.2018 

 

 

Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой информации 

в отчётный период. 

 

 Размещено 7 материалов на официальном Интернет - сайте Городской Думы о 

работе депутата. Подробную информацию о них можно найти на официальном сайте 

Городской Думы в разделе «С избирательных округов».  

 

Иная информация 

 

 По окончании 2018 года выражаю слова признательности всем инициативным 

гражданам округа. При вашей поддержке и доверии мы смогли много решить задач, 

особенно в вопросах образования ТОСов и благоустройства. Вместе мы сможем многое. 

Главное – включаться в жизнь того пространства, в котором вы живёте. 

 Особо хочу отметить руководителя и коллектив Кадетской школы, ученицей 

которой я была не так давно. Вы меня всегда приглашаете на значимые для школы 

мероприятия -  День защитника Отечества, торжественные линейки, посвященные началу 

и окончанию учебного года, дню открытых дверей. Мы вместе готовимся и обсуждаем 

проведение тех или иных мероприятий, в том числе строительство ФОКа, начало 

строительства которого намечено на 2019 год. Мне очень приятно, что труд директора 



школы Мойсак Елены Федоровны оценен по заслугам. В конце года ей вручён Городской 

Думой Почётный знак «За заслуги перед городом Южно-Сахалинском II степени». 

 Сложились тёплые отношения и плодотворное сотрудничество с двумя 

дошкольными образовательными учреждениями, библиотекой и тремя управляющими 

компаниями. Присутствую на всех праздничных мероприятиях, посвящённых Дню учителя 

и Дню работников дошкольного образования; Дню защитника Отечества; 8 Марта; лично 

вручаю Почётные грамоты и Благодарственные письма Городской Думы. 

 

Депутат           К.С. Огаркова 

   

 


