
Отчет о деятельности депутата Городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 17 Шарифулина Александра Андреевича 

за  2016 год 
 

Уважаемые избиратели! 
Свою депутатскую деятельность  осуществляю на неосвобожденной основе, 
являюсь членом трех постоянных комитетов: по экономике и бюджету, по 
городскому хозяйству,  по Регламенту и местному самоуправлению, являюсь 
заместителем председателя постоянного Комитета по городскому хозяйству. 
 
Об участии в работе Городской Думы, постоянных комитетов Городской 
Думы и иных органов Городской Думы 
За отчетный период принимал участие в 9 заседаниях Городской Думы и 29 
заседаниях постоянных комитетов. 
Вошел в состав рабочих групп: 
- по рассмотрению вопроса о порядке определения арендной платы за земельные 
участки; 
- по вопросу внесения изменений в решение Городской Думы «О Порядке 
подготовки и организации аукционов по продаже земельных участков или 
аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков в 
городском округе «Город Южно-Сахалинск»; 
- по вопросу рассмотрения предложения ассоциации «Сахалинстрой» по 
учреждению звания «Заслуженный строитель Сахалинской области». 
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О депутатских обращениях и депутатских запросах. 
В ходе осуществления депутатской деятельности были направлены запросы: 
а) в адрес главы администрации города: 
- о ликвидации лужи у дома по ул. Пушкина, 133; 
- о ремонте дворовой территории по адресу ул. Амурская, 169 
б) в адрес Департамента городского хозяйства:  
- о правомочности начисления платы в накопительный фонд управляющей 
компании на ремонт кровли; 
- о благоустройстве дворовой территории по адресу: г. Южно-Сахалинск,  пр. 
Победы, 67; 
- по работе снегоуборочной техники в ночное время; 
- по установке знака, запрещающего сквозной проезд по придомовой территории 
ул. Амурской, 169; 
в) в адрес городской прокуратуры: 
- о ремонте фасада дома по адресу: ул. Чехова, 172а;  
г) в адрес ОАО «Сахалинская коммунальная компания»: 
- о теплоснабжении в 11 микрорайоне: пр. Мира 282, ул. Емельянова, 33; 
д) в адрес МКУ «Управление капитального строительства»: 
- о внесении изменений в проектно-сметную документацию реконструкции 
дворовой территории ул. Чехова, 164, ул. Пушкина,131, пр. Победы, 67а;  
- о ремонте дворовой территории по адресу пр. Победы, 65; 
- о вывозе гаража, находящегося во дворе между ул.Чехова 160а и 
электроподстанцией; 
е) в адрес ООО «УК «МКД-3», ООО «Кипарис», ООО «УК «ЖЭУ-8», ООО «ЖЭУ-
2»:  
-по вопросам теплоснабжения,  ремонта в подъездах, срубу деревьев, очистке 
подвалов  и другим вопросам. 
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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 №17 действуют четыре дошкольных 
образовательных учреждения и две средние общеобразовательные школы. С 
руководителями этих учреждений налажена постоянная связь, что позволяет 
оперативно решать возникающие проблемы и оказывать им помощь. 
После снежных заносов организовывал расчистку территорий детских садов и 
школ. Завез песок в детские сады № 8 «Журавленок» и № 14 «Рябинка». Весной 
организовал вывоз мусора со двора школы № 16. Также оказывал социальным 
учреждениям содействие в решение транспортных вопросов. После пожара в 
квартире дома №50 по улице Пограничной выделена единовременная материальная 
помощь, организован вывоз пострадавшего имущества.  
Принял участие в организации конкурса детских рисунков на асфальте «Край 
родной, навек любимый», предоставил подарки победителям и участникам. 

 
В избирательном округе работает 5 управляющих компаний, с которыми налажено 
тесное сотрудничество. После обращения в ООО «ЖЭУ-8» была решена проблема  
повреждения трубы по  пр. Мира, 278. Также решен вопрос с теплоснабжением по 
ул. Емельянова, 33 в кв.16 - за 32 года батареи в квартире впервые стали горячими.  
Плодотворно сотрудничаю с руководством ООО «ЖЭУ-2», ООО «Кипарис». ООО 
«УК «МКД-3» решил вопрос с теплоснабжением квартир 70,74,78 по ул. Пушкина, 
131, где хозяин одной из квартир переделал систему отопления. Произведена 
очистка подвала по ул. Амурская, 169. ООО «Кипарис» после обращения 
оперативно наладило водоснабжение по адресу: ул. Пушкина, 133, кв.60. 
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О проведенных приемах населения и результатах рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб 
В отчетном периоде ежемесячно два раза в неделю проводил прием граждан по 
личным вопросам в здании Городской Думы города Южно-Сахалинска и согласно 
графику в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая 
Россия» по адресу: Коммунистический пр., 70. 
В ходе приема в Городской Думе поступило 40 обращений от граждан 
избирательного округа, из которых 26 обращений относятся к предоставлению 
услуг ЖКХ; 4 - обращения по финансовым вопросам; 1- обращение по 
пенсионному законодательству; 1- обращение о розыске человека; 1 - о решении 
жилищного вопроса; 1 -  обращение об оказании помощи в получении пенсии на 
почте; 1 благодарность и иные обращения. Из поступивших обращений 16 решены 
положительно, по остальным даны письменные и устные консультации и 
разъяснения. Исполнение двух обращений перенесено на 2017 год. 
В региональной общественной приемной осуществлено 10 приемов, принято 43 
человека. 
По тематике обращения подразделяются на: 
14 - обеспечение жильем; 
8 - о предоставлении услуг ЖКХ; 
6 - финансово-экономического блока; 
3- здравоохранение и соцзащита; 
2 -  труд и заработная плата 
7 - иное  
Из поступивших обращений 12 решены положительно, по остальным  
консультация  предоставлена во время приема или письменно по адресу 
проживания. 
Поступившие  обращения об оказании финансовой помощи решены положительно. 
Материальная помощь оказана за счет личных средств. Одно обращение, которое 
связано с семейным конфликтом, пришлось решать совместно с уполномоченным 
участковым. Просьбы об освещении аллеи Пушкина и других мест в округе всегда 
положительно решались  МУП «Электросервис». 
 
 
Об иной депутатской деятельности 
Работа в округе  
Несколько раз проводил встречи с жителями по ул. Чехова,164, ул. Пушкина, 131, 
пр. Победы, 67а  по поводу капитального ремонта дворовой территории. По итогам 
встреч были снесены старые хозяйственные постройки, увеличено число 
парковочных мест, спилены старые деревья, установлено уличное освещение, 
отремонтированы две трансформаторные подстанции. Начата работа по вывозу 
гаража, находящегося у подстанции. Проведена завершающая встреча по приемке 
двора и сдачи  детской и спортивной площадок в эксплуатацию. 
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Состоялась встреча во дворе по ул. Амурская, 169 по поводу сквозного проезда по 
придомовой территории и ремонту двора. 
В апреле организовал и  провел субботник на территории всего округа.  
Организовал вывоз сломанной детской площадки и опасных металлоконструкций с 
территории двора по улице Пушкина 118-120.  
В честь празднования Дня защиты детей во дворе по ул. Чехова, 164, ул. Пушкина 
131, пр. Мира, 282 совместно с детскими садами проведен праздник Двора, на 
котором малышам, участвующим в конкурсе поделок  к Международному дню 
защиты детей, были вручены подарки,  дипломы, благодарности. 
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В канун празднования 71-й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне  
поздравлял ветеранов. В течение года поздравлял участников ВОВ и ветеранов 
трудового фронта с днем рождения.   
Поздравил директоров школ округа с Днем учителя. 
 

   
 
Ко Дню матери принял участие в проведении праздничного мероприятия в 
Политехническом колледже.  
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.  
В канун Нового года  поздравил  тысячи  жителей округа с наступающим 
праздником. 
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Спонсорская и благотворительная помощь 
 Спонсорская и материальная помощь направлялась:  
 - на поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов трудового фронта; 
 - на проведение субботников; 
 - на приобретение песка двум детским садам; 
 - на приобретение зимней одежды детям Сахалинского областного 
специализированного дома ребенка; 
 - на проведение фестиваля по многоборью среди ветеранов труда и 
ветеранов ВОВ; 
 - семье, пострадавшей вследствие пожара; 
- на проведение мероприятий к 30- летию  д/сада №14 «Рябинка»;      
      - на лекарства и другое лечение отдельным гражданам;       
      - на приобретение приборов учеты электроэнергии и воды и их установку 
ветерану трудового фронта. 
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Областные мероприятия 
Принимал участие: 
-  в конференции «Основы потребительских знаний молодежи – путевка в жизнь»; 
-  в заседании Президиума Регионального политического Совета Партии «Единая 
Россия»; 
- в отчетно-выборной конференции местного отделения партии «Единая Россия» 
 
Участие в комиссиях, оргкомитетах городского округа 
Являюсь членом наблюдательного совета МАУ «Редакция газеты «Южно-
Сахалинск сегодня». 
Включен в состав Попечительского совета ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по 
Сахалинской области. 
Являюсь членом конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами. 
 
 

                                                                                     А.А.Шарифулин 


