
 
 
 

Отчёт о деятельности депутата Городской Думы 
города Южно-Сахалинска по избирательному округу № 3  

Цоя Юрия Гвансуевича  
за 2016 год 

 

Уважаемые избиратели! 

 
14 сентября 2014 года избран депутатом Городской Думы 5-го созыва по 

избирательному округу № 3. Депутатскую деятельность осуществляю на 
неосвобожденной основе. В Городской Думе являюсь членом постоянных комитетов: по 
социальной политике, по городскому хозяйству, по Регламенту и местному 
самоуправлению. С апреля 2016 года выбран заместителем председателя постоянного  
Комитета по экономике и бюджету.  

В своей деятельности руководствуюсь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Уставом Сахалинской области, другими федеральными 
законами и законами Сахалинской области, Уставом городского округа «Город Южно-
Сахалинск», Регламентом Городской Думы города Южно-Сахалинска, иными 
нормативными правовыми актами нашего муниципального образования. 

За отчётный период принял участие в работе 12 заседаний Городской Думы, 58  
постоянных комитетах Городской Думы. 

Подготовил проекты Решений Городской Думы о награждении работников МБОУ 
СОШ № 30; Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Сахалинский Государственный Университет»; ГБУЗ Сахалинской 
области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска»; акционерного 
общества «Комсомолец» Почётной грамотой Городской Думы города Южно-Сахалинска 
и поощрении Благодарственными письмами за многолетний добросовестный труд, 
активную и результативную профессиональную деятельность и большой вклад в дело 
развития отрасли, учреждения, предприятия. 

За 2016 год мною направлено 31 обращение в различные органы власти и 
подразделения администрации города Южно-Сахалинска.  

В прошедшем 2016 году принимал активное участие в мероприятиях, проводимых 
администрацией города Южно-Сахалинска, работал в составе: 

 оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения                 
«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Южно-Сахалинск»; 

 оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Городской Думы «О бюджете городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;                  

 конкурсной комиссии по предоставлению финансовой поддержки и 
развитию малого и среднего предпринимательства городского округа «Город 
Южно-Сахалинск», а именно возмещению затрат, связанных с осуществлением 
деятельности социально ориентированных объектов розничной торговли 
продовольственными товарами (социальный магазин) и лекарственными 
средствами (социальная аптека); 

 комиссий по списанию муниципального имущества, входящего в состав 
муниципальной казны городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также 
муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и 
хозяйственном ведении учреждений и предприятий; 

   конкурсной комиссии по ежегодному молодёжному конкурсу «Лучшая 
бизнес-идея» для молодых предпринимателей; 
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 коллегии при администрации города Южно-Сахалинска «Об итогах 
социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» 
за 2015 год и задачах на 2016 год». 

РАБОТА В ОКРУГЕ 
Согласно утверждённому графику приёма, опубликованному на официальном сайте 

Городской Думы, я веду еженедельный приём граждан по личным вопросам. Для удобства 
избирателей в первую и последнюю среду месяца приём проходит в Луговом, в здании 
АО «Комсомолец», по адресу: ул. Дружбы, 75. Раз в месяц (график приёма публикуется в 
газете «Южно-Сахалинск сегодня») осуществляю приём граждан в региональной 
общественной приёмной председателя Партии «Единая Россия» Д.А.Медведева по адресу: 
Коммунистический проспект, 70. 

В 2016 году в мой адрес поступило более 100 обращений граждан по следующим 
вопросам: 

- проблемы ЖКХ (благоустройство, ремонт, транспорт и пр.) – 42; 
- социальная сфера (здравоохранение, образование, спорт, трудоустройство и пр.) – 36; 
- оказание материальной помощи малоимущим гражданам, учреждениям социальной 

направленности – 13; 
- юридические консультации – 12; 
- жилищные вопросы (переселение из ветхого и аварийного фонда, предоставление 

жилых помещений и пр.) – 9. 
Все поступившие обращения были рассмотрены. По 54% обращений были приняты 

положительные решения, в остальных случаях даны консультации или рекомендации по 
выбору дальнейших действий. Еженедельные бесплатные юридические консультации для 
удобства жителей были организованы на территории Лугового.  

На территории Лугового действуют три дошкольных образовательных учреждения,  
средняя образовательная школа, детская музыкальная школа, библиотека. Со  всеми 
руководителями сложились доверительные дружеские отношения, что позволяет мне быть 
в курсе всех проблемных вопросов, с которыми сталкиваются трудовые коллективы. По 
мере возможностей оказываю им помощь и поддержку, не остаюсь в стороне. Ни одно 
обращение руководителей учреждений социальной направленности не осталось без 
ответа, помощь оказываю из личных средств.  

Особое внимание в своей деятельности уделяю вопросам, направленным на 
поддержку таких категорий граждан, как дети, подростки, инвалиды и пенсионеры.  

В 2016 году при моей финансовой поддержке в Луговом были проведены:  
соревнования по мини-футболу среди дворовых команд (июнь); 
соревнования по мини-футболу «Северный Кубок» среди команд северных районов 
городского округа «Город Южно-Сахалинск» (сентябрь).  

Считаю развитие мини-футбола в родном планировочном районе важным и 
ответственным делом, поэтому с 2013 года всецело поддерживаю команду «Луговое».  
Ребята выступают во 2-й любительской Лиге 5 Дивизиона. Сезон 2015-2016 принес им 
серебро. Сегодня «Луговое» - это 10 человек в возрасте от 16 до 34 лет. Это люди, 
которые любят спорт и вовлекают в него других жителей Лугового, пропагандируют 
здоровый образ жизни.  

В июне 2016 года команда «Сигнал» из нашей школы №30 приняла участие в финале 
конкурса «Безопасное колесо», который проходил в ВДЦ «Океан». Защищать честь всей 
Сахалинской области команда отправилась в новой форме, пошив которой был оплачен 
мною из личных средств.  

В июле были оплачены услуги аренды автобуса, благодаря чему стала возможна 
поездка членов сообщества инвалидов Лугового на Анивское побережье. 

Особо значимыми встречами с ветеранами Великой Отечественной войны и 
участниками трудового фронта ознаменовался 2016 год. Традиционные встречи в кафе 
«Луговое», адресные поздравления на дому ветеранов Великой Отечественной 
дополнились организованным посещением кинотеатра «Комсомолец» (просмотр х/ф 
«Экипаж»), куда были приглашены Ветераны труда, жители Лугового. Эта встреча 
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показала заинтересованность в общении, сплочённость и высокий  жизненный потенциал 
людей, находящихся на заслуженном отдыхе. 

Коллектив филиала № 18 Южно-Сахалинской централизованной библиотечной 
системы, где работают увлеченные своим делом люди, расширил рамки своей 
деятельности и выполняет работу культурно-просветительского центра в Луговом.  
Понимая значимость и важность этой деятельности, каждое обращение заведующей 
рассматривается мною и решается положительно: будь то приобретение новых книг для 
фонда библиотеки или для поощрения активных читателей, или материальная помощь для 
организации и проведения массовых мероприятий в читальном зале библиотеки.   

Существенная помощь оказывается мною и дошкольным образовательным 
учреждениям в обустройстве прогулочных участков для летнего оздоровительного 
периода,  а также в вопросе укрепления материальной базы учреждений. 

С особым вниманием рассматриваю коллективные обращения жителей, занимающих 
активную гражданскую позицию. Всегда стараюсь оказать помощь и поддержку людям, 
которые не ждут готовых решений. Так благодаря активистам жилого дома № 50 по ул. 
Гайдука и дома № 35 по ул. 2-я Пионерская был решён вопрос освобождения земельного 
участка от некапитальных самовольно установленных гаражей в период строительства  
детской игровой площадки. Сейчас площадка является украшением восточной части 
Лугового. 

Благоустройство дворовой территории жилого дома № 96 по улице Дружбы, 
обсуждённое на встрече с жителями, завершилось установкой нового палисадника для 
Ветерана труда и песочницей для детей, в которую сразу был завезён песок. Молодые 
мамы взяли на себя вопрос обеспечения санитарного состояния песка. 

Благодаря тесному контакту с жителями западной части частного сектора процесс  
благоустройства улиц 2-я Заречная, Красная речка и 2-я Новая находился под 
пристальным контролем. Многие вопросы решались оперативно, находились 
компромиссные решения. 

Надеюсь, что такой характер наших отношений сохранится и в новом году. 
Уважаемые избиратели, руководители учреждений образования и культуры, ваше  
доверие, ваше неравнодушное отношение к судьбе Лугового, ваша активная гражданская 
позиция напрямую связаны с результативностью моей деятельности. Вместе мы можем 
многое! 

 

Депутат Городской Думы города Южно-Сахалинска                                         Цой Ю.Г. 
 


