
 

Отчет депутата Городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 19 Юрина Станислава Викторовича 

за 2016 год 
 

Уважаемые избиратели! 
Свою депутатскую деятельность  осуществляю с сентября 2016 года на 
неосвобожденной основе, являюсь членом трех постоянных комитетов: по 
экономике и бюджету, по городскому хозяйству, по  Регламенту и местному 
самоуправлению. 
 
Об участии в работе Городской Думы, постоянных комитетов Городской 
Думы и иных органов Городской Думы.  
Принимал участие в 5 заседаниях Городской Думы и 9 заседаниях постоянных 
комитетов. 

 
 
 О депутатских обращениях и депутатских запросах.  
Мною были направлены запросы: 
- в адрес Департамента городского хозяйства Администрации города Южно-
Сахалинска о ремонте квартального проезда по ул. Емельянова, 17 и 21а; 
-  адрес ООО «УК «ЖЭУ-9» о сносе и формовочной обрезке зеленых насаждений 
на территории, прилегающей к домам №№ 245Б, 247А по пр. Мира и дому № 80 по 
ул. Пуркаева.  
 
 О работе с предприятиями, учреждениями и организациями различных 
организационно-правовых форм, находящимися на территории городского 
округа, по вопросам, связанным с осуществлением депутатской деятельности.  
 На территории избирательного округа №19 действуют четыре дошкольных 
образовательных учреждения, две средние общеобразовательные школы и одна 
управляющая компания. С руководителями этих учреждений налажена постоянная 
связь, что позволяет оперативно решать возникающие проблемы и оказывать им 
помощь. На просьбу руководства детского сада № 48 о содействии в ремонте 



 

помещения была выделена спонсорская помощь. Отремонтировал входное крыльцо 
подъезда одного из домов  в округе. 
 
О проведенных приемах населения и результатах рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб. 
В отчетном периоде ежемесячно два раза в неделю проводился прием граждан по 
личным вопросам в помещении Городской Думы.  
Поступило 15 обращений от граждан избирательного округа № 19, из которых 4 
обращения относятся к предоставлению услуг ЖКХ; 1 обращение - о 
предоставлении материальной помощи, 2 обращения - в форме  поздравления с 
избранием депутатом; 2 обращения - с просьбой трудоустройства; 1 обращение с 
просьбой купить и доставить в детский сад елку; 4 обращения по иным вопросам. 
Исполнение одного обращения, поступившего в канун Нового года, перенесено на 
январь 2017 года. Из поступивших обращений 4 решены положительно, по 
остальным даны письменные и устные консультации и разъяснения. 
Кроме обращений, работа проводилась по наказам избирателей, поступивших во 
время предвыборной кампании. Исполнение наказов по установке песочниц, 
детской площадки перенесено на 2017 год. Песочницы изготовлены и будут 
установлены с наступлением тепла. 
             
 Об иной депутатской деятельности.  
Работа в округе.  
Ко Дню матери принял участие в проведении мероприятия в Политехническом 
колледже. Поздравил директоров школ округа с Днем учителя. 
Принял участие в подведении итогов фестиваля по многоборью  среди ветеранов 
труда и ветеранов ВОВ.  
Ходатайствовал о поощрении Почетной грамотой и Благодарственными письмами 
Городской Думы граждан за заслуги перед городом Южно-Сахалинском.  
Поздравлял с днем рождения участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
трудового фронта. 
Поздравил   жителей округа с наступающим Новым годом. 
 

 
 



 

 
 

 
 
Областные мероприятия 
Принимал участие в обсуждении концепции пространственного развития 
областного центра.  
 
 Спонсорская и благотворительная помощь 
 Из личных средств выделена помощь: 
 -МДОУ № 48 «Малыш» - на ремонт помещения, и приобретение новогодней елки; 
 -МБОУ «КШ «Надежда» -  на проведение новогодних утренников детям с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- на проведение фестиваля по многоборью  среди ветеранов труда и ветеранов 
ВОВ. 
 
 

                                                                                          С.В.Юрин 


