
 Отчёт депутата за 2018 год 

 
Я избран депутатом Городской Думы 5 созыва по избирательному округу №7. Депутатскую 

деятельность веду на безвозмездной основе.  
В течение отчётного периода принимал участие во всех 16 заседаниях Городской Думы. 

Также вхожу в состав всех действующих постоянных комитетов: по социальной политике, по 
Регламенту и местному самоуправлению, по городскому хозяйству. Возглавляю постоянный 
Комитет по экономике и бюджету. 

 В 2018 году заседаний комитета  по социальной политике прошло 13 (принял участие в 
работе 10-ти),  по Регламенту и местному самоуправлению – 18 (принял участие в 16-ти), по 
Городскому хозяйству – 17 (участвовал в 16-ти).  

Заседаний комитета по экономике и бюджету за отчётный период состоялось 20.  Основной 
задачей комитета на 2018 год оставалось качественное и эффективное исполнение следующих  
функций: 

- участие в рассмотрении и принятии муниципальных правовых актов города; 
- внесение по ним своих замечаний и предложений;  
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления 

города Южно-Сахалинска, организациями всех форм собственности, жителями по вопросам 
экономической и бюджетной политики. 

 В связи  с большим объёмом работы и значимостью сферы ответственности комитета он 
является самым многочисленным – в его составе 23 депутата Городской Думы  (из 25). Основные 
направления работы комитета: контроль за исполнением бюджета, его корректировка в процессе 
исполнения, оптимизация налоговой политики и управления муниципальным имуществом. 
Отдельный большой пласт работы – это публичные слушания с целью выяснения мнения 
населения Южно-Сахалинска о распределении бюджетных средств.  Именно с его учётом комитет 
рекомендовал принять проект решения «О бюджете городского округа «Южно-Сахалинск» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».  

 

 
  
Генеральной линией работы над бюджетом была его социальная ориентированность – как в 

плане комплексного развития социальной инфраструктуры Южно-Сахалинска, так и в вопросе мер 
поддержки отдельным категориям граждан. Так, я активно лоббировал вопрос о повышении на 



20%  заработной платы работникам бюджетной сферы и принимал непосредственное участие в 
решении вопросов актуализации бюджетных статей, направленных на проектирование и 
строительство социально-значимых объектов. 
Трёхлетний план развития инфраструктуры города теперь включает в себя строительство 5-ти 
новых детских садов общим числом мест 1180 (в пл.р-не Хомутово, по ул.Больничной, в 9 мкр-не 
и два - в пл.р-не Дальнее), школы для детей с ограниченными возможностями на 260 мест в пл.р-
не Луговое, 3-х новых школ общим количеством мест 3320 - в мкр. «Эдем», на ул.Больничной и 
ул.Комсомольской, дополнительного здания для МБОУ СОШ №30 в пл.р-не Луговое на 550 мест, 
новой школы и доп.здания для МБОУ СОШ №19  пл.р-не Дальнее (общее количество мест - 750). 
Предусмотрены средства на строительство дополнительных корпусов городской больницы, Дома 
Ветеранов, культурно-досугового центра в пл.р-не Луговое, сельского дома культуры в пл.р-не 
Дальнее, крытого ледового катка на ул.Украинской, приобретение здания под культурно-
досуговый центр, строительство пищеблока МБОУ СОШ №16, крытого универсального  
спортзала и спортивных сооружений для МАОУ НОШ №7 и т.д.  

Инвестиционное обоснование для строительства дополнительных зданий МАОУ СОШ №6 и 
№26, МАОУ Гимназий №1и №3 (общее количество мест – 1 853) проводилось силами 
специалистов АО «Сахалин-Инжиниринг», которое я возглавляю. В данный момент на этих 
объектах уже активно идут строительные работы, генеральный подрядчик – также «Сахалин-
Инжиниринг».   

 

 
 



 

 
 
Приоритетным направлением деятельности комитета в 2018 году было также рассмотрение 

вопросов управления и распоряжения муниципальным имуществом города – так, в безвозмездное 
пользование были переданы нежилые помещения организациям инвалидов, малочисленным 
народам Севера, а также государственным учреждениям Министерства внутренних дел.  

Комитет инициировал проверку Автономной некоммерческой организации «Наш город» по 
вопросу правового обеспечения деятельности, установления источников формирования 
имущества Автономной некоммерческой организации «Наш город» и его использования за 2017 



год, факт 2018 года. По результатам проверки были выявлены значительные нарушения – 
организация получила предписание об их устранении и выполнила его. 

В отчётном периоде на комитете был также заслушан и одобрен отчёт о деятельности 
Контрольно-счётной палаты Городской Думы г.Южно-Сахалинска, а также отчёты по 
проведённым контрольным мероприятиям на предмет целевого и законного использования 
средств бюджета, соблюдения требований законодательства РФ и т.д.  

Всего за отчётный период на комитете было рассмотрено 183 вопроса, что составляет около 
30% всех вопросов четырёх существующих постоянных Комитетов Городской Думы.  179 из них 
вынесены на рассмотрение Думы, 140 – на рассмотрение мэра г.Южно-Сахалинска (это свыше 
40% объёма подобных вопросов). На контроль за исполнением в комитет за 2018 год поступило 
129 решений Городской Думы (всего по комитетам таких решений - 308).   

Каждый рассматриваемый проект решения постоянного Комитета по экономике и бюджету 
сопровождало соответствующее заключение Контрольно-счётной палаты  Городской Думы – что 
позволило повысить уровень ответственности и качество принимаемых комитетом решений. 

 

 
 
Под моим особым вниманием находится и один из приоритетных вопросов для города, в том 

числе, - это выполнение госпрограммы «Обеспечение населения Сахалинской области 
качественным жильём  на 2014-2020 годы». На него я обратил пристальное внимание депутатов 
Сахалинской областной Думы в ходе заседания комитета по экономическому развитию. Являясь 
руководителем проектно-строительной компании и понимая механизмы, препятствующие 
здоровой конкуренции, я инициировал проверку хода реализации программы на предмет угрозы 
максимально эффективному освоению бюджетных средств. Учитывая, что в 2019-2020 годах 
перед Сахалинской областью поставлена задача в рамках федеральной программы «Жильё» ввести 
716 тысяч кв.м., вопрос в Южно-Сахалинске стоит остро: так, реновация всего 3 микрорайонов 
Южно-Сахалинска  - 4-го,7-го и 8-го – этот потенциально 500 тысяч кв.м. нового жилья. Освоение 
бюджетных средств на эту застройку должно проходить в рамках максимально активной и 
здоровой бизнес-конкуренции.  

Важным и закономерным итогом года стала также работа депутатов по тщательному 
изучению проекта решения о внесении изменений в уже существующее Решение «Об 



утверждении генерального плана городского округа «Южно-Сахалинск». Для глубокого 
профессионального анализа предлагаемых изменений мной были привлечены ресурсы 
архитектурно-проектного департамента компании «Сахалин-Инжиниринг».  Представленные на 
заседании постоянного Комитета по городскому хозяйству результаты анализа убедили депутатов 
рекомендовать отклонить проект решения как  не соответствующий современным требованиям к 
комфортной городской среде.  

 

 
 

 
 
В течение всей депутатской деятельности я вхожу в состав политической фракции «Единая 

Россия». За отчетный  период состоялось 13 заседаний фракции. Кроме того, как председатель 
комитета по экономике и  бюджету, являюсь членом Совета Городской Думы.   Совет определяет 



дату заседания Думы, проект повестки заседания, рассматривает другие вопросы, относящиеся к 
компетенции Совета.  

 
 

Большинство депутатов Городской Думы входят в составы различных комиссий, 
оргкомитетов, рабочих групп, Советов при администрации города Южно-Сахалинска. В отчётном 
периоде я принимал участие в работе следующих из них:  

- Комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры, изменению, аннулированию таких наименований на территории 
Городского округа «Город Южно-Сахалинск.  

- Комиссия по проведению аукционов по продаже находящихся в муниципальной собственности 
земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не 
разграничена, в городском округе «Город Южно-Сахалинск».  

- Комиссия по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
Городского округа «Город Южно-Сахалинск». 

- Конкурсная комиссия по подведению итогов разработки проектов архитектурно-
градостроительной концепции по перспективному объёмно-пространственному развитию 
территории города Южно-Сахалинска в границах: пр. Мира-ул. Емельянова-ул. Пушкина –ул. 
Пограничная.  

- Рабочая комиссия по рассмотрению проекта бюджета городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.   

-  Оргкомитеты по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения 
Городской Думы города Южно-Сахалинска «О бюджете городского округа «Город Южно-
Сахалинск» на 2019 год и на плановый 2020-2021 годы, а также оргкомитет   по проведению 
публичных слушаний «Об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета Городского 
округа «Город Южно-Сахалинск» за 2017 год.  



- Расширенная коллегия «Об итогах социально-экономического развития городского округа 
«Город Южно-Сахалинск за 2017 год и задачах на 2018 год». 

 

Кроме перечисленных видов депутатской деятельности я вёл прием граждан по личным 
вопросам как в Городской Думе, во время выездных приёмов,  так и в Региональной приемной 
партии «Единая Россия».  

 Всего поступило от граждан 129 обращений. Из них 49 - в приёмной партии «Единая 
Россия». В Городской Думе и во время выездных приемов – 72 обращения, на электронный адрес - 
8 обращений. Все обращения распределены по следующей тематике: 

61 обращение – по вопросам ЖКХ, строительства, благоустройства, ремонта 
многоквартирных домов, дворов, подъездов; 

38 обращений – по вопросам социальной сферы: здравоохранение, образование 
трудоустройство, спорт; 

12 обращений – по вопросам переселения граждан из жилья, непригодного для проживания, 
предоставления жилья гражданам из числа сирот; 

 2 обращения - коллективные.  Они были связаны с вопросами ремонта прилегающих 
территорий к многоквартирным жилым домам; 

16 обращений  - прочие вопросы.  
Все обращения рассмотрены в должном порядке:  
Положительно решено 56 проблем (инициирован и проведён ремонт канализационной сети 

дома №15 по ул.Садовой, ремонт канализационного  колодца у дома №12 по улице 
Физкультурной, устройство пандусов к жилым домам, получение жилья инвалидом, многодетной 
семьёй, бывшим ребёнком-сиротой и материальная помощь в его переезде к новому месту 
жительства, ремонт сантехнического и замена электроборудования в квартире  ветерана Великой 
Отечественной войны, ремонт  сантехнического оборудования в ванной комнате жительницы, 
относящейся к категории «Дитя войны»   и т.д.).  

     По 69 обращениям дана консультация, 4 - остались на рассмотрении.   
Состоялись также 3 встречи с избирателями. Одна из них была тематической и посвящена 

новым правилам вывоза бытовых отходов от частных домов (значительную часть округа №7 
составляет частный жилой сектор).  



За годы моей депутатской деятельности сложились доверительно-деловые отношения с 
коллективами учреждений, расположенных на территории избирательного округа №7: Городской 
поликлиники №2, МБОУ «СОШ №4», МБОУ «Гимназия №3», МБДОУ №38 «Лучик» МБУ 
Городской Дом культуры «Родина». Так, при поддержке Правительства Сахалинской области и 
администрации города Южно-Сахалинска удалось решить многолетнюю проблему, связанную с 
ремонтом дворовой территории поликлиники №2 и прилегающих домов 6 и 8, расположенных на 
улице Сахалинской.  

Оказываю спонсорскую поддержку народному ансамблю казачьей песни «Воля» из МБУ 
ГДК «Родина», местной Южно-Сахалинской городской организации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил  и правоохранительных органов, также оказана значительная финансовая 
помощь в организации ежегодного международного кинофестиваля «Край света», в проведении 
ежегодного конкурса «Учитель года», конкурса «Битва хоров» в МАОУ Гимназия №3. В рамках 
акции под названием «Собери ребенка в школу» мной  было приобретено 20 наборов для детей из 
многодетных семей.   

9 Почётных грамот и 12 Благодарственных писем было вручено работникам учреждений, 
расположенных на территории округа №7 – за особые заслуги в работе, в преддверие  
профессиональных праздников, в связи с личными юбилеями. Был присвоен Почётный Знак «За 
заслуги перед городом Южно-Сахалинском» 1 ст. хормейстеру народного ансамбля казачьей 
песни «Воля» Засенко Л. П. Одним из приоритетных направлений в моей депутатской 
деятельности по-прежнему остаётся поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, «Детей 
войны» - были организованы 2 экскурсии: в ГБУК ММК «Победа», поездка в Долинский район по 
Чеховским местам. К знаменательным датам ветераны Великой Отечественной войны получают 
подарки и поздравления. 

Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность активным гражданам, проживающим 
на территории избирательного округа №7, которые принимают участие в решении насущных 
проблем. 

Уважаемые избиратели! По волнующим вас  вопросам, которые мы можем вместе с вами 
решить, обращайтесь, позвонив по телефону 497-509 либо письменно в адрес Городской Думы на 
мое имя: ул. Ленина, 252, каб. 202, либо по электронной почте o.zhirova@duma-ys.ru Надеюсь, что 
и в 2019 году мы будем тесно с вами сотрудничать. 

 
  
Депутат Городской Думы                                                                  Р.В. Альперович 
города Южно-Сахалинска                                                                


