
Отчет о деятельности депутата Городской Думы 
по одномандатному избирательному округу № 14 Малькова В.В. 

за 2016 год 
 

Уважаемые избиратели! 
 
В течение 2016 года я продолжал на неосвобожденной основе осуществлять 

деятельность депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска. Участвовал в работе 
четырех постоянных комитетов Городской Думы (по социальной политике, городскому 
хозяйству, Регламенту и местному самоуправлению, экономике и бюджету). 

Основные направления моей деятельности на посту депутата:  
1) непосредственная нормотворческая работа депутата в Городской Думе 

г. Южно-Сахалинска; 
2) работа по обращениям гражданам в Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева; 
3) работа с обращениями граждан и помощь гражданам;  
4) встречи с гражданами на округе; 
5) иные мероприятия. 
 

Непосредственная нормотворческая работа депутата  
в Городской Думе города Южно-Сахалинска 

 
1) принимал участие в заседаниях Городской Думы и постоянных комитетов.  
2) Участвовал в разработке проектов и принятии решений Городской Думы: 

 «О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории 

городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 
 «Об утверждении Положения о Департаменте землепользования города Южно-

Сахалинска»; 
 «Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Пионер»; 
 «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета городского округа 

«Город Южно-Сахалинск» на создание условий для развития туризма на 
территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

 «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов». 
 

 
Реализация иных депутатских полномочий 

 
Выступал инициатором награждения Почётными грамотами и Благодарственными 

письмами Городской Думы города Южно-Сахалинска. 
Наградные документы вручались: врачам «Консультативно-диагностический 

центра города Южно-Сахалинска» и «Южно-Сахалинской детской городской 
поликлиники», преподавателю Института права, экономики и управления СахГУ и 
сотруднице «Сахалинской областной специальной библиотеке для слепых», водителю 
«Станции скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска» и председателю 
правления ветеранской организации 6-го объединенного авиационного отряда ФСБ РФ, 
учителям и воспитателям детских садов. 

 . 
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Работа по обращениям гражданам в Региональной общественной приемной 
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева 

 
Регулярно проводил личный прием граждан в Региональной общественной 

приёмной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева. 
В течение 2016 г. было проведено 10 приемов и принято 31 обращение, включая 

коллективные, от граждан – жителей Южно-Сахалинска. 
 
Социальное положение обратившихся граждан: 
- пенсионеры, ветераны трудового фронта, труда, инвалиды – 23 
- работающие –8 
 
Тематика обращений: 
- социальные вопросы – 9 
- улучшение жилищных условий, обеспечение жильем – 6 
- вопросы ЖКХ – 6 
- благоустройство территории – 3 
- капитального ремонта – 3 
- транспортного сообщения – 2 
- иное – 2 
 
Результаты рассмотрения: 
В отдельных случаях были приняты положительные решения после депутатского 

обращения в органы государственной власти и к должностным лицам. 
По части обращений гражданам были даны консультации, разъяснения и 

рекомендации. На январь 2016 года 2 обращения находятся в работе (ожидаются ответы 
на запросы депутата). 

 
В результате депутатских запросов и обращений были приняты 

положительные решения: 
1) Администрацией города Южно-Сахалинска: 
- принято решение о выделении земельного участка для строительства новой 

художественной школы; 
2) ООО «ЖКХ»: 
- решена проблема гражданки П. с протеканием воды в жилое помещение через 

межпанельные швы дома по пр. Победы. 
3) Департаментом образования г. Южно-Сахалинска: 
- предоставлены места в детских дошкольных учреждениях гражданке Б. и 

гражданину П. 
4) ПФР по Сахалинской области: 
- произведен перерасчет пенсии и выплачены неполученные ранее суммы 

гражданке М. 
5) ООО «УК ЖЭУ-7»: 
- установлена бельевая площадка во дворе жилых домов; 
6) Подрядная организация, выполнявшая ранее капитальный ремонт кровли дома 

по бул. им. Анкудинова Ф.С., провела работы по устранению замечаний жильцов; 
7) Управлением транспорта администрации г. Южно-Сахалинска: 
- установлен светофор в «Хомутово 2». 
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Работа с обращениями граждан, помощь гражданам, а также встречи с гражданами. 
Спонсорская и благотворительная помощь 

 
Работал со всеми обращениями, независимо от места проживания граждан, 

проводил приемы для жителей на территории своего округа и в Городской Думе. 
За счет личных средств оказывал материальную помощь больным детям, 

пенсионерам и инвалидам. 
Оказал помощь в проведении экскурсии для школьников по просьбе общественной 

организации ветеранов органов госбезопасности.   
Оказывал материальную поддержку Дому ребенка г. Южно-Сахалинска, а также 

помощь в проведении детских спортивных мероприятий и мероприятий ко Дню инвалида, 
в честь Дня матери и иных праздничных дат. 

 Продолжаю патронировать многодетную семью и ветерана Великой 
отечественной войны, проживающих на округе. 

Оказываю регулярную помощь ветерану труда, проживающему в настоящее время 
за пределами области, и попавшему в тяжелое материальное положение в связи с 
ухудшением здоровья. 

 
Работа на округе 

 
В течение 2016 года встречался с жителями округа в их дворах. 
По результатам организованной мной в 2015 г. встречи жителей д. 20-а по ул. им. 

А.М.Горького с мэром г. Южно-Сахалинска, в текущем году были устранены отдельные 
недостатки, допущенные при строительстве дома: установлена новая крыша и 
переложены канализационные сети. 

В продолжение проведенной в 2015 г. встречи жителей д. 169 по ул. 
Комсомольской с вице-мэром г. Южно-Сахалинска и собственником строительной 
площадки, примыкающей к дому, идет работа.  В этом году ожидается снос 
недостроенного объекта и рекультивация земельного участка для дальнейшего 
благоустройства. 

Как следствие заявленных в 2015 г. требований, по замене сетей водоснабжения во 
дворе д. 15 по пр. Победы, получен ответ и Департамента городского хозяйства о том, что 
на 2017 г. запланирована перекладка водопроводных и канализационных сетей вдоль 
дома. 

Держу под контролем список дворов и внутриквартальных проездов, подлежащих 
капитальному ремонту. Продолжаю встречи с сотрудниками Департамента городского 
хозяйства, обсуждая перечень объектов и возможные изменения в него. В результате 
встреч пришли к соглашению о необходимости своевременного предоставления ДГХ и 
УКС проектной документации и иной информации, касающейся благоустройства, для 
обсуждения жителями. 

Провожу встречи с председателями советов домов, обсуждаю проблемы их домов и 
дворов. Контролирую начавшееся формирование территориального общественного 
самоуправления (ТОС) «Пионер» на территории округа, веду разъяснительную работу с 
интересующимися ТОС жителями. 

Контролировал благоустройство дворов по ул. им. А.М.Горького и бул. им. 
Анкудинова Ф.С. В настоящее время держу на контроле запланированное 
благоустройство по ул. Комсомольской, которое не состоялось в 2016 г. по объективным 
причинам.  

Совместно с активными жителями пытаюсь сдвинуть сроки капитального ремонта 
отдельных домов на округе: по ул им. А.М.Горького и ул. Комсомольской. 

По-прежнему продолжаю сотрудничать с управляющими компаниями, 
расположенными на территории округа, что положительно сказывается на решении 
проблемных вопросов жителей.              
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Поздравления граждан и участие в общегородских мероприятиях 

 
1) Поздравлял коллективы трудящихся с их профессиональными праздниками, 

жителей округа с Новым годом. 
2) Участвовал в торжественных шествиях, митингах и праздничных 

мероприятиях, вручал юбилейные медали и памятные подарки. 
3) Поздравлял ветеранов ВОВ с годовщиной Победы, с Днем окончания Второй 

мировой войны и иными праздниками. Поздравлял ветеранов ВОВ и 
участников трудового фронта с их личными и профессиональными 
праздниками. 

4) Принимал участие в спортивных праздниках и мероприятиях. 
 

Иное 
 

Провел конкурс патриотического рисунка среди учащихся Детской 
художественной школы. Победителей конкурса определяли ветераны ВОВ. По 
результатам конкурса дети получили Благодарственные письма и памятные подарки. 

В течение года принимал участие в заседаниях «круглого стола»: «О капитальном 
ремонте многоквартирных домов в островном регионе», «О готовности Южно-Сахалинска 
к отопительному сезону», «О безопасности на дорогах Сахалинской области: водители и 
пешеходы, соблюдение ПДД», «О культурном развитии региона» и др.  

 
 

Депутат Городской Думы В.В.Мальков 
malkov.v.v.deputat@mail.ru 
 

Вручение грамот в КДЦ 
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Вручение грамот в библиотеке для слепых 

 
 
 

Выбор ветераном ВОВ лучшего рисунка на патриотическую тему 
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Контроль работ по благоустройству 

 
 

Концерт для людей с ограниченными возможностями 
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Награждение участников и победителей детсадовской футбольной лиги 

 
 
 

Одна из встреч с жителями по вопросам благоустройства двора 
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Поздравление жительниц округа с Днем матери 

 

 

Прием жителей в ЖЭУ 7 
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Работа в Региональной общественной приемной Д.А. Медведева 

 

 

С ветераном ВОВ 
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Участие в круглом столе 

 


