
Отчёт 

о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Огарковой Ксении Сергеевны 

за 8 месяцев 2019 года 

 

 Депутатом была избрана по избирательному округу № 5 в сентябре 

2017.Осуществляла свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

непостоянной основе. Являлась членом трёх постоянных комитетов – по социальной 

политике, экономике и бюджету, городскому хозяйству. Входила во фракцию Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городской Думе. 

 Приняла участие в 12 заседаниях Городской Думы, 19 заседаниях постоянных 

комитетов. Была членом комиссии по определению победителей конкурса на 

присуждение премии Городской Думы г. Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства. 

 

Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан 

 

Всего рассмотрено Результаты рассмотрения 

удовлетворено разъяснено отказано 

 

174 обращения 

 

60 

 

114 

 

нет 

том числе: 

95 в Городской 

Думе, из них: 

 9 Интернет-

обращений; 

 3 письменных;  

 83 устных; 

73 в социальных 

сетях 

 

27 

 

 

 

 

 

32 

 

68 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

нет 

6 в региональной 

общественной 

приёмной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

в том числе:  

6 устных 

 

1 

 

5 

 

нет 

  

 Положительно решено 60 обращений, что составляет 34, 48 % от обратившихся.  

Контрольный вопрос с 2018 года по капитальному ремонту фасада дома по пер. 

Красносельскому, 4-а также решён положительно. Из выявленных проблем 122 относятся 

к предоставлению жилищно-коммунальных услуг (благоустройство, ремонт дорог, 

транспорт, газификация и пр.), в том числе 57 через социальные сети; 23 – к вопросам 

социального обеспечения и социальной защиты, в том числе 16 через социальные сети; 

15 – предоставление жилья; 14 - прочие вопросы. 



 Для решения поставленных жителями вопросов подготовлены и направлены в 

различные органы власти обращения.  

 

Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 

 В 2019 году была капитально отремонтирована и благоустроена дворовая 

территория многоквартирных домов № 8, 13-а, 15 и 15-а по ул. Саранской. Проект 

благоустройства осенью 2018 года был обсужден и утверждён с жителями домов. В 

апреле с жителями округа проведено 2 субботника, а совместная покраска спортивных 

площадок осуществлена в летнее время по Украинской, 119 и Дружбы, 1.  

 Благодаря совместным действиям депутата, администрации города и его 

подведомственных учреждений выполнены работы: 

- по ямочному ремонту межквартального проезда ул. Украинской и пер. 

Переселенческому; 

- по ремонту дороги асфальтовой крошкой ул. Саранской с восточной стороны дома № 11 

и парковочного кармана с северной стороны дороги ул. Украинской у дома № 117; 

- по установке дренажных колодцев для отвода воды с дворовой территории дома № 111-

б по ул. Украинской;  

- по очистке кармана и восстановлению водоотведения с остановочного пункта на 

пересечении улиц Украинской и Ленина; 

- по восстановлению дорожного асфальтового покрытия переулков Красносельского и 

Дорожного, улицы Светловки; 

- по установке наружного освещения ул. Комарова и участка ул. Украинской от дома № 

126 до № 140; 

- по восстановлению наружного освещения ул. 2-й Набережной; 

- по отсыпке щебнем дворовых территорий по ул. Комарова и участка дороги улицы 

Украинской от дома № 126 до дома № 140, а также территории у торцевой части домов 

№ 5 по ул. Дружбы и 2-й Железнодорожной, 47 после вывоза нестационарных гаражей; 

- по ликвидации несанкционированной свалки на ул. Комарова; 

- по приведению в надлежащее санитарное состояние территории в районе домов № 1 и 

4 по ул. Гагарина и Дружбы, 3; 

- по окончательному обустройству резиновым покрытием игровых открытых площадок на 

территории МБДОУ № 22 «Ивушка»;  

- по капитальному ремонту фасада дома № 4-а по переулку Красносельскому; 

- по включению в план ремонта дворовых территорий на 2020 год многоквартирных 

домов по Саранской, 11 и Дружбы, 5. 

 В отчётный период проведено 14 встреч с жителями: 9 - по организации ТОС 

(территориальное общественное самоуправление), в том числе 4 по его реализации (ТОС 

«Дружба,5», «Аллея», «Ленина, 3-А», «Комарова,3»), 1 - по вопросу установки теннисного 

стола на придомовой территории по 2-й Железнодорожной, 45; 4 - по вопросам 

благоустройства придомовой территории домов по Саранской,11 и Дружбы, 5.  

Согласованные с жителями проекты благоустройства вошли в городскую программу на 

2020 год «Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы» на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск».  

 Земля и цветы в майской акция «Цветы жизни» были приобретены депутатом и 

совместно с жителями акция реализована на придомовой территории Гагарина,1,  



Комарова,3, Украинской,115, 2-й Железнодорожной,35 и в детсадах «Ивушка» и 

«Чебурашка». В посадке цветов приняло участие более 150 детей.  

   

Участие в мероприятиях 

 

п/п Наименование мероприятия Место и дата 

проведения 

Форма участия 

 

Мероприятия, проводимые Городской Думой  

 

1. Круглый стол на тему 

«Оптимизация административной 

процедуры по передаче в 

муниципальную собственность 

инженерной инфраструктуры при 

строительстве жилого фонда» 

Зал заседаний 

Городской Думы 

08.02.2019 

Участник  

2. Заседание комиссии по 

определению победителей 

конкурса присуждений премий 

Городской Думы г. Южно-

Сахалинска в сфере культуры и 

искусства. 

 

 

Городская Дума 

 

14.02.2019 

 

Член комиссии 

 

Мероприятия, проводимые администрацией города 

 

1. Стратегическая сессия «Твой 

Южный». Программа развития до 

2025 г  

Администрация 

Лугового 

06.06.2019 

участник 

2. 

 

 

 

Стратегическая сессия «Твой 

Южный». Программа развития до 

2025 г 

 

Кадетская школа 

27.06.2019 

 

 

участник 

3. Благотворительная акция «Помоги 

собраться в школу» для детей, чьи 

семьи находятся в сложной 

жизненной ситуации.   

 

Центр молодёжных 

инициатив 

Август 2019  

участник 

 

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 

 

1. Награждение Почётной грамотой 

Городской Думы города Южно-

Сахалинска: 

- в связи с профессиональным 

праздником Днем медицинского 

работника – 2 чел. 

 

 

 

 

МАДОУ № 9 

«Чебурашка», ул. 

Комарова, 13 

14.06.2019 

Инициатор 

награждения 



 

- за высокий профессионализм и 

плодотворную трудовую 

деятельность в системе ЖКХ – 1 

чел. 

 

 

МКП «Завод 

строительных 

материалов имени 

Героя Советского 

Союза М.А. 

Федотова» 

06.09.2019  

 

2. Награждение Благодарственным 

письмом Городской Думы города 

Южно-Сахалинска: 

- членов Общественного совета 

городского округа «Город Южно-

Сахалинск» - 2 чел. 

 

 

-воспитателя в связи с 

Международным Днем защиты 

детей – 1 чел.  

 

 

 

 

 

Администрация 

города Южно-

Сахалинска  

05.04.2019 

 

МАДОУ № 9 

«Чебурашка», ул. 

Комарова, 13 

31.05.2019 

 

Инициатор 

награждения 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

 

 

 

 

 

3.4 

 

Оказана финансовая поддержка в 

проведении 2-х мероприятий для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны (совместно с 

администрацией Лугового), 

посвящённых Дню Победы и 

освобождению Южного Сахалина 

от японских интервентов.  

 

Награждение походом в боулинг 3-

х лучших взводов по итогам 

учебного года 2018/2019 

 

День мороженого 

 

 

 

Праздник «Активный двор» 

 

 

 

 

 

Праздник «Активный двор» 

 

Кафе Луговское 

08.05. и 03.09. 

 

 

 

 

 

 

Кадетская школа 

29.05.2019 

 

 

МБДОУ №22 

«Ивушка» 

28.06.2019 

 

Спортплощадка  

2-я 

Железнодорожная, 

38 

18.07.2019 

 

Спортплощадка 

Украинская, 119 

29.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инициатор 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Проект «Социальный фитнес» 

 

 

Кадетская школа  

Школа № 30 

Руководитель 

проекта 

 

 

 

Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой информации 

в отчётный период. 

 

 Размещено 3 материала на официальном Интернет - сайте Городской Думы о 

работе депутата и 135 публикаций в социальных сетях (Инстаграм, ВКонтакте, фейсбук). 

Подробную информацию о 3-х материалах можно найти на официальном сайте 

Городской Думы в разделе «С избирательных округов».   

 

Иная информация 

 По окончании срока депутатской деятельности в пятом созыве Городской Думы 

выражаю слова признательности всем инициативным гражданам округа. При вашей 

поддержке мы смогли дополнительно на округе образовать 4 ТОСа. Вместе мы смогли 

достичь положительного результата в развитии избирательного округа № 5. 

 

 

Депутат          К.С. Огаркова  


