
Отчет о работе депутата Городской Думы
 Подойниковой Галины Владимировны

 за 2019 год

Депутат Подойникова Галина Владимировна избрана по избирательному округу
№  19.  Осуществляет  свою  деятельность  в  Городской  Думе  города  Южно-
Сахалинска шестого созыва на общественных началах. 

Является членом постоянных комитетов Городской Думы: 

- постоянного  Комитета  Городской  Думы  города  Южно-Сахалинска  по
экономике и бюджету;
-  постоянного  Комитета  Городской  Думы  города  Южно-Сахалинска  по
градостроительной деятельности;
-  постоянного  Комитета  Городской  Думы  города  Южно-Сахалинска  по
Регламенту и местному самоуправлению;
- постоянного Комитета  Городской Думы  города  Южно-Сахалинска  по делам
молодёжи, спорту и социальной политике;
 -  постоянного  Комитета  Городской  Думы  города  Южно-Сахалинска  по
городскому хозяйству.

Приняла участие в 6 заседаниях Городской Думы и 36 заседаниях постоянных
комитетов. 



  Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан

Всего рассмотрено удовлетворено разъяснено отказано

             26             24             2         нет

 Всего за четыре месяца 2019 года рассмотрено двадцать шесть обращений.

Результаты  рассмотрения:  удовлетворено  — двадцать  четыре,   разъяснено  —
два обращения, отказано  - нет;

 Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе

Количество избирателей, принятых депутатом Городской Думы, — 26 человек.
Всего  непосредственно  на  округе  проведено  десять  встреч  с  избирателями.
Среди   них:   встречи  с  избирателями  по  вопросу  благоустройства  дворовых
территорий, оказание услуг в сфере ЖКХ и оказания социальной помощи.  В



том числе было проведено мероприятие, в ходе которого проводился контроль
за  вырубкой  погибших  деревьев  силами  администрации  города  Южно-
Сахалинска, в результате чего удалось сохранить здоровые насаждения.

Жители  дома  по  улице  Комсомольская  288 обратились  с  жалобой  на  низкую
температуру  воды  в  системе  горячего  водоснабжения.  При  осуществлении
выборочной  проверки  установлено  —  в  трех  квартирах  указанного  дома,
расположенных  на  разных  этажах,  температура  воды  имеет  отклонения  от
принятых санитарных норм в два раза. Материалы и жалобы жителей переданы
на рассмотрение в Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области.



На  территории  округа  продолжительное  время  работает  индивидуальный
предприниматель, который в помещении торговой точки осуществлял продажу
товаров  повседневного  спроса  по  социальным  ценам,  доступным  для  самых
незащищенных  граждан.  В  ходе  проверки  его  деятельности  со  стороны
администрации  выдано  предписание  о  прекращении  торговли,  и   горожане
оказались  лишены  доступных  товаров.  Депутатские  обращения  в  адрес
профильных  департаментов  администрации  города  Южно-Сахалинска  были
учтены, и благодаря активной позиции жителей удалось добиться сохранения
киоска, в котором обслуживаются не только простые жители нашего округа, но
и самые незащищенные его представители — пенсионеры и малоимущие. 

Одна  из  центральных  улиц  нашего  города,  проспект  Мира,  оказался  лишен
обычных скамеек, и пенсионеры, которые посещают соседний рынок, не имели
возможности  отдохнуть  по  дороге  к  дому.  Соответствующее  обращение
получено  от  жителей  дома  241  по  указанному  проспекту.  При  содействии
Департамента городского хозяйства удалось установить скамейки и тем самым
решить проблемы пожилых и родителей с детьми. 

У избирателей вызывает тревогу расположение кальянной, которая находится в
трех метрах от территории начальной школы №21. Для решения этой проблемы
был  привлечен  руководитель  фракции  КПРФ  в  Сахалинской  областной  Думе
Юрий  Федорович  Выголов.  Совместно  с  этим  депутатом,  в  рамках
законодательной  инициативы,  направлены  обращения  Председателю
Государственной  Думы  и  руководителю  фракции  КПРФ  в  Государственной
Думе  с  предложением  установить  границы  запретных  зон  размещения



подобных  объектов  вблизи  от  социальных  учреждений  не  менее  ста  метров.
Федеральный законопроект находится в работе. 

Вынесено представление  о награждении Почетной  грамотой Городской Думы
города  Южно-Сахалинска  наиболее  активных  жителей  округа,  членов
правления организации «Дети войны».
Оказано  содействие  в  организации  отдыха  и  выезду  пенсионеров  округа  на
морское побережье.

 Принимала участие в рабочих группах:

- при Сахалинской областной Думе по вопросу приобретения недостроенного
объекта капитального строительства;

- при Городской Думе города Южно-Сахалинска по вопросам распространения
среди  несовершеннолетних  опасных  для  здоровья  продуктов,  содержащих
никотин;



-  при  администрации  города  Южно-Сахалинска  по  вопросу   содержания
территорий  детских  площадок  и  их  текущего  обслуживания  и  ремонта,
расположенных на придомовой территории МКД;

Депутат приняла участие в работе круглого стола при Сахалинской областной
Думе  по  проблеме  употребления  несовершеннолетними  опасных  продуктов,
содержащих никотин. По итогам работы в адрес председателя областной Думы
направлены  предложения  по  ужесточению  требований  к  размещению
розничных предприятий, торгующих алкогольной продукцией и реализующих
курительные бестабачные смеси. 

 Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой
информации 

В  отчетный  период  о  работе  депутата  размещено  13  материалов  на
официальном  сайте  сахалинского  отделения  КПРФ  kprf-sakhalin.ru и  8
публикаций  на  сайте  «Депутатские  будни»  deputatskie-budni.mozello.ru.
Выступления  депутата  Галины  Владимировны  Подойниковой  регулярно
публикует на своих страницах интернет-ресурс sakh.info

В  адрес  депутата  Галины  Владимировны  Подойниковой  получена
благодарность  от  жителя  округа  №  19  города  Южно-Сахалинска,  ветерана
труда,  инвалида  второй  группы,  имеющего  правительственные  награды,  за
оказанную  всестороннюю  помощь  по  вопросу  оформления  его  в  ГБУ
«Сахалинский областной реабилитационный центр для инвалидов». 

После  обсуждений  вопроса  о  приобретении  недостроенного  здания  за  счет
средств  субсидий  из  областного  бюджета  удалось  получить  материалы
проверки  прокуратуры,  в  которых  выявлены  нарушения  действующего
законодательства  при  предоставлении  указанного  земельного  участка  под
строительство  капитального  сооружения  на  территории  городского  парка.
Полученные материалы используются в работе депутатской вертикали. 

Г.В. Подойникова


