
Отчет о деятельности 
депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

по одномандатному избирательному округу № 9 
Столяровой Елены Анатольевны 

за период с января 2016 года по декабрь 2016 года 
 

Уважаемые избиратели! 
 

14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов Городской Думы 
города Южно-Сахалинска пятого созыва. 
Благодаря Вашей поддержке я стала 
депутатом по избирательному округу № 9, 
и теперь представляю интересы жителей. 
Свою депутатскую деятельность 
осуществляю на освобожденной основе, с 
декабря 2016 года являюсь председателем 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска, участвую в работе четырех 
постоянных комитетов Городской Думы 

(по социальной политике, городскому хозяйству, Регламенту и местному 
самоуправлению, экономике и бюджету). 

Являюсь руководителем фракции Всероссийской политической партии 
«Единая Россия». Проводила очередные и внеочередные заседания фракции, 
где рассматривались вопросы, требующие скорейшего решения. Следила за 
вопросами партийной дисциплины: посещением заседаний фракции и 
сессионных заседаний. 

Состою в комиссиях и Советах при администрации города Южно-
Сахалинска: 

- Совет экономической безопасности города Южно-Сахалинска, 
- Межведомственная комиссия Совет экономической безопасности города 

Южно-Сахалинска, 
- Координационный Совет в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 
- Комиссия по социальным выплатам администрации города Южно-Сахалинска, 
- Общественно муниципальный Совет по работе с семьями, оказавшимися в 

социально опасном положении, лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающими на территории 
городского округа «Город Южно-Сахалинск»,  

- Городская трехсторонняя Комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений,  

- Комиссия по демографической политике в городском округе «Город Южно-
Сахалинск». 

За отчетный период приняла участие в 15 заседаниях Городской Думы, на 
которых рассмотрено и принято 328 решений. Все решения Городской Думы 
принимались в соответствии с Регламентом в два этапа: основное обсуждение 
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проектов решений проходило на заседаниях четырех постоянных комитетов 
Городской Думы. При одобрении проекта решения депутатами, членами 
комитетов, он выносился на очередное заседание Городской Думы.  

Мною в 2016 году была разработана и внесена законодательная 
инициатива в Сахалинскую областную Думу «О почетном звании 
«Заслуженный строитель Сахалинской области».  При рассмотрении данного 
законопроекта депутатами областной Думы проект был отклонен в 1 чтении 
(постановление Сахалинской областной Думы от 16.06.2016 № 9/12/193-6), на 
основании принятого решения Правительством Сахалинской области о 
разработке единого Закона о почетных званиях Сахалинской области.  

Ключевым этапом реализации городского проекта «Южно-Сахалинск - 
город без табачного дыма», направленного на охрану здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, 
а также соблюдение норм Федерального закона №15-ФЗ на территории 
городского округа «город Южно-Сахалинск» стала разработка законопроекта.  

В декабре 2015 года я выступила разработчиком закона «О проекте 
закона Сахалинской области «О 
регулировании отдельных вопросов в 
сфере охраны здоровья населения от 
воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака 
на территории Сахалинской области» в 
Сахалинскую областную Думу. Данный 
закон принят Сахалинской областной 
Думой 17 марта 2016 года № 25-ЗО. С 1 
июля 2016 года он расширил список мест, 

свободных от табака.  
В марте 2016 года по моей инициативе было разработано положение «О 

почетном знаке городского округа город Южно-Сахалинск» «За заслуги в 
воспитании детей». Почетный знак за заслуги в воспитании детей является 
формой поощрения родителей (семей) являющихся гражданами Российской 
Федерации, развивающих и укрепляющих в детях семейные традиции и 
ценности, формирующих у детей патриотизм и нравственность. Данное 
положение утверждено решением Городской Думы города Южно-Сахалинска в 
сентябрь 2016 года. 

Одним из приоритетных направлений моей депутатской деятельности 
является работа с обращениями граждан. 
Всего в 2016 году в мой адрес от жителей 
избирательного округа и города 
поступило и было рассмотрено 341 
обращения, из них 30 обращений 
поступили во время депутатского приема 
в Региональной общественной приёмной 
председателя Партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева. 
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Основная тематика обращений в 2016 году: 
― социальная сфера (здравоохранение, образование, спорт и т.д.) – 117 
(34,31%) обращений; 
― жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство, ремонт и т.д.) – 74 
(21,7%)обращений; 
― жилищные вопросы (строительство, переселение, предоставление и т.д.) – 42 
(12,32 %) обращение; 
― предложения граждан – 7 (2,05 %) обращений; 
― спонсорская помощь – 30 (8,8 %) обращений; 
― иные – 41 (12,02 %) обращение. 

Все обращения граждан, поступившие к рассмотрению, тщательно 
изучаются мною, производятся запросы в различные инстанции для получения 
ответов. Большинство вопросов при поддержке администрации города Южно-
Сахалинска и Правительства Сахалинской области удается решить. 

Характер поступивших обращений отражает сложившуюся социально-
экономическую ситуацию, спектр обозначенных избирателями проблем 
достаточно широк. Значительная часть обращений поступает от граждан, 
относящихся к социально уязвимой категории населения: пенсионеров, 
инвалидов, малообеспеченных и многодетных семей, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий, в улучшении качества услуг ЖКХ, в 
получении материальной поддержки, в предоставлении бесплатных 
юридических консультаций, в оказании медицинской помощи, в 
трудоустройстве.  

Результаты рассмотрения обращений: 240 (70,38%) решены 
положительно, по 97 (28,45 %) даны разъяснения и консультации, 4 (1,17%) 
остаются на контроле. 

Некоторые обращения граждан решались сразу во время приема, другие 
требовали дополнительной информации для принятия решения. 

На территории избирательного округа № 9 действуют два дошкольных 
образовательных учреждения, 2 средние образовательные школы, библиотека. 
Находясь в постоянном контакте с руководителями этих учреждений, я знаю о 
проблемах, с которыми приходится сталкиваться членам трудовых 
коллективов, и стараюсь оказать своевременно помощь в их решении. Ни одно 
обращение руководителей учреждений социальной направленности не осталось 
без ответа. При необходимости оказываю финансовую помощь учреждениям на 
развитие материально-технической базы. 

На территории избирательного округа 
работают управляющие компании, 
руководство которых активно помогает в 
решении проблемных вопросов жителей. В 
помещениях этих управляющих компаний 
по моей инициативе были организованы три 
медицинских акции по скрининговому 
обследованию населения округа на факторы 
риска сердечно-сосудистых заболеваний 
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Центром медицинской профилактики и приемы граждан. 
В мае 2016 года провели субботник по благоустройству придомовой 

территории, высадили цветы, облагородили палисадники. Мероприятие 
объединило людей от мала до велика – семьями пришли жители дома на 
помощь. Во время работы обсудили с жителями проблемы микрорайона.  

В августе 2016 года организовала встречу жителей д. 5, 7, 9 по ул. 
Вокзальной с представителями администрации города Южно-Сахалинска, ООО 
«Сахалинский Водоканал», управляющей компании. Главным вопросом 
встречи стал капитальный ремонт придомовой территорий и 
внутриквартальных проездов на 2017 год. В ходе встречи был решен ряд 
вопросов, а также намечен совместный план работы с жителями. 

В декабре 2016 года проведен анкетный опрос жителей избирательного 
округа по качеству оказания услуг ЖКХ, благоустройства придомовой 
территорий, деятельности управляющих компаний. Данный опрос позволил 
сформулировать более актуальные на сегодняшний день проблемы жителей. 

Взаимодействую с Департаментом городского хозяйства по вопросам 
благоустройства дворов и внутриквартальных проездов, подлежащих 
капитальному ремонту на одномандатном избирательном округе.  

В августе 2016 года традиционно 
провели для многодетных и 
малообеспеченных семей, а также детей‐ 
инвалидов избирательного округа акцию 
«Помоги собраться в школу». Накануне 
международного праздника в честь Дня 
матери провели праздничное 
мероприятия для мам и детей. Вручили 
подарки к новогодним праздникам, к 
рождеству 120 детям-инвалидам и детям 
из неполных семей. 

В сентябре 2016 года провели среди средних общеобразовательных школ 
№ 5 и № 11 турнир «Интеллектуальное шоу «Ворошиловский стрелок» 
интеллектуальная игра, в которой одна команда играет против другой. 
Участникам задаются вопросы на общую эрудицию.  

В октябре 2016 года оказала содействие в решении вопроса 
предоставления помещения для размещения Южно-Сахалинского отделения 
общественной организации инвалидов «Эдельвейс» на правах безвозмездной 
аренды по адресу улица Милицейская 5 А. 

С декабря 2015 года в городе начал реализацию партийный проект 
«Старшее поколение - Вторая молодость», направленный на развитие 
культурной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди 
граждан старшего возраста, обеспечение старшему поколению равных с 
другими возрастными группами условий для систематических занятий 
физической культурой и спортом, содействие формированию здорового образа 
жизни, укреплению здоровья и долголетию.  
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В течение года были организованы и проведены совместно с депутатами 
Городской Думы социально значимые 
общественные мероприятия на территории 
городского округа «Город Южно-
Сахалинск»:  
- праздничный концерт для ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла в честь 71-летия 
Победы, охват 150 человек; 
- велопробег «Здоровое будущее», охват 
250 человек; 

- праздничный вечер, посвященный Международному Дню пожилых людей; 
- праздничное мероприятие для инвалидов-колясочников, посвященное 
Международному дню инвалидов, охват 50 человек; 
- праздничный концерт с вручением подарков для пациентов Синегорской 
участковой больницы, охват 30 человек; 
- новогодний утренник для детей Дома ребенка с вручением спонсорской 
помощи, новогодних подарков, охват 15 человек. 
- новогодний утренник для детей реабилитационного центра «Маячок» и 
Детской областной больницы с вручением новогодних подарков, охват 90 
человек. 

 
Депутат 

Е.А. Столярова 
 
 
 


