
ОТЧЕТ 
о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска 

Столяровой Елены Анатольевны 
за 2019 год 

 
Депутат Столярова Елена Анатольевна избрана по избирательному округу № _9. 
Осуществляет свою деятельность в Городской Думе города Южно-Сахалинска на 

непостоянной основе. Входит в состав депутатской фракции Партии «Единая Россия» в 
Городской Думе. 

Является членом постоянных комитетов Городской Думы: 
- комитет по социальной политике; 
- комитет по экономике и бюджету; 
- комитет по Регламенту и местному самоуправлению. 
Приняла участие в 12 заседаниях Городской Думы, 15 заседаниях постоянных 

комитетов. 
 

1. Работа депутата Городской Думы в рабочих группах 

С июня по ноябрь 2019 года участвовала в составе рабочей группы при 
администрации города Южно-Сахалинска под руководством вице-мэра Е.А.Федоровой по 
подготовке документов и вступлению Южно-Сахалинска в Ассоциацию по улучшению 
состояния здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки». 

2. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 
комиссий, созданных при администрации города  

- Координационный Совет в сфере охраны здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, принято участие в 2 
заседаниях. 

- Комиссия по социальным выплатам администрации города Южно-Сахалинска, 
принято участие в 6 комиссиях. 

 
3. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан  

 
Всего 

Рассмотрено 103 
обращения 

Результаты рассмотрения 
удовлетворено разъяснено отказано 

Проблемы в сфере 
ЖКХ 

13 обращений 3 обращения 3 обращения 

Жилищные вопросы 3 обращения 3 обращения Нет 
Благоустройство 20 обращений 14 обращений 9 обращений 
Медицина 15 обращений 2 обращения 1 обращение 
Социальная сфера 6 обращений 1 обращение Нет 
Оказание 
спонсорской 
помощи 

3 обращения 2 обращение Нет 

Другое 2 обращения 2 обращения 1 обращение 
 
Результаты рассмотрения обращений: 62 (60,2%) решены положительно, 27 (26,2%) 

даны разъяснения и консультации, 14 (13,68%) отказано в решении вопроса. 
Некоторые обращения граждан решались сразу во время приема, другие требовали 
дополнительной информации для принятия решения. 
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На личных приемах граждан через Региональную общественную приемную 
поступило 8 обращений, в том числе – 4 по социальным вопросам, 2- жилищные вопросы, 
2 –в сфере ЖКХ. Через интернет-сайт было подано 10 обращений. 

4. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе. 
Проведено 16 встреч с избирателями на территории округа, совместно с жителями 

проведено 2 субботника, организована очистка берега реки Рогатка в районе дома   номер 
7-Б по улице Милицейская. 

В течение года депутат активно проводила работу на избирательном округе, 
приемы граждан, мероприятия и акции. 

На мероприятиях, проводимых депутатом, были организованы медицинские 
площадки скринингового обследования населения округа на факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний при активном участии специалистов ГБУЗ «Сахалинский 
областной центр медицинской профилактики». 

По инициативе депутата организованы 3 встречи администрации города с 
жителями округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
дворовых территорий. 

На округе были проведены праздники двора, включающие в себя музыкально-
развлекательную программу для детей и их родителей и подарки. 

Проведена работа по комплексному благоустройству детских площадок и дворовых 
территорий по ул. Сахалинская, №№ 147, 51, 49, 47, 45, 45А, ул. Чехова, №№2, 2А, ул. 
Амурская, №1, ул. Невельская, №58-площадки введены в эксплуатацию в ноябре 2019 
года, по ул. Невельская, №58 произведен капитальный ремонт крыши и фасада здания, 
завершена реконструкция канализационных сетей и водоотведения жилых домов №№ 32, 
34, 36, 38 по ул. Сахалинская. 

При непосредственной помощи жителей по ул. Невельская, д. 53 и ул. Ленина, д. 
171 были организованы и благоустроены придомовые клумбы. 

Организована акция «Помоги собраться в школу» для многодетных и 
малообеспеченных семей, а также детей‐инвалидов. 

Вручили подарки к новогодним праздникам, к Рождеству детям-инвалидам и детям 
одиноких мам. 

 
 

5.Участие в мероприятиях 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятия 

 

 
Место и дата 
проведения 

 

 
Форма  
участия 

 
Мероприятия, проводимые Городской Думой 

1. За заслуги в области здравоохранения и 
многолетний труд вручила Почетную 
грамоту Городской Думы заведующей 
отделением Милосердия в ГБУ «Южно-
Сахалинский дом интернат для 
престарелых и инвалидов» Дворянковой 

23 июля 2019 
года, ГБУ 
«Южно-
Сахалинский дом 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

Вручение Почетной 
грамоты Городской 
Думы 
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Елене Николаевне.  
2. Поздравила с Днем семьи, любви и 

верности Сахалинский областной 
кожно-венерологический диспансер. 
Вручила Почетную грамоту Городской 
Думы заведующей поликлиники 
Лашкевич Наталье Валерьевне.

 

08 июля 2019 год, 
Сахалинский 
областной кожно-
венерологический 
диспансер. 

Поблагодарила 
медиков за труд и 
чуткие сердца 

3. Вручение Благодарственных писем 
Городской Думы города Южно-
Сахалинска в День российской науки 
преподавателям СахГУ. 

 
 

09 февраля 2019 
года 

Вручение 
Благодарственных 
писем. 

4. Вручили Почетный знак II степени 
города Южно-Сахалинска учителю 
физики МБОУ СОШ номер 5 
Корюкиной Дине Николаевне. 

 

02 декабря 2019 
год, МБОУ СОШ 
номер 5 города 
Южно-
Сахалинска 

Награждение 
Почетным знаком II 
степени города 
Южно-Сахалинска 

Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 
1. Поздравили первоклассников МБОУ 

СОШ номер 5 города Южно-Сахалинска 
с Днем знаний 

01.09.2019 МБОУ 
СОШ номер 5 

Торжественная 
линейка, 
напутственное 
слово для 
первоклассников и 
поздравление 
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директора школы с 
началом учебного 
года.    

2. Участие в заседании  Ассоциации по 
улучшению состояния здоровья и 
качества жизни населения «Здоровые 
города, районы и поселки». Вручение 
наград конкурса «Здоровые города». 

 

27 ноября 2019 
года г. Москва, 
Общественная 
палата 
Российской 
Федерации 

Южно-Сахалинск 
занял два призовых 
места в конкурсе в 
номинациях 
«Лучший проект по 
борьбе с 
зависимостями» 
(«Южно-Сахалинск 
- город без 
табачного дыма») и 
«Лучший проект по 
развитию 
физической 
активности среди 
населения» 
(«Школа уличного 
спорта»). 

3. Приняли участие в XXX Всероссийском 
олимпийском дне. 

 

16 июня 2019 
года СТК 
«Горный воздух» 

Участвовали в 
прохождении 
дистанции под 
названием 
"Олимпийская 
вертикаль", которая 
проходила по 
склону 
горнолыжной 
трассы "Армейка" и 
завершалась на 
вершине горы 
Большевик 

4. Стратегия «Твой! Южный!», 
проводимая по поручению мэра Сергея 
Надсадина 

 

19 июня 2019 
года  

Состоялась встреча 
по развитию 
«Северного 
района» города 
Южно-Сахалинска. 
По результату 
встречи было 
вынесено четыре 
предложения по 
развитию 
«Северного района 
города». 

5.  Патриотическая акция «Чтобы 
помнили…» в День памяти 

22 июня 2019 
года, Сахалинская 
областная 

В рамках 
мероприятия 
прозвучали песни 
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универсальная 
научная 
библиотека 

военных лет, после 
концерта все 
желающие смогли 
прочесть 
стихотворения о 
войне, 
познакомиться с 
произведениями 
писателей-
фронтовиков. 

6. Провели мероприятие «Помоги 
собраться в школу» для детей-
инвалидов из клуба «Открытое сердце», 
а также для ребят из малообеспеченных 
и многодетных семей Южно-

Сахалинска  

28 августа 2019 
год, Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 

Вручение подарков 

7. Круглый стол «Здоровое поколение»  

 

26 декабря 2019 
год, Сахалинская 
областная Дума 

Обсуждение с 
общественностью, 
профильными 
министерствами и 
силовыми 
ведомствами 
проблемы 
незаконного 
распространения 
жевательных 
смесей, 
содержащих 
никотин. 

8. В Международный день отказа от 
курения совместно с Сахалинским 
областным центром медицинской 
профилактики в рамках проекта «Город 
без табачного дыма» провели акцию для 
студентов Политехнического колледжа. 

 

24 ноября 2019 
ГДК «Родина» 

Провели 
социологический 
опрос, по 
результатам 
которого более 45% 
молодых людей 
курят. Проведена 
лекция о вреде 
курения и о 
правильном образе 
жизни.  

Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 
1 В городском роддоме поздравили 15  

мам родивших детей за три дня Нового 
года 

3 января 2019 
года 

Вручение подарков 
для новорожденных 



6 

 

 
 
 
 

 
2 В Старый Новый год посетили Дом 

Ребенка города Южно-Сахалинска 

 
 

14 января 2019 
года 

Вручение подарков. 

3 Экосубботник на реке Рогатка. 

 

08 июня 2019 
года, река Рогатка 
в районе дома по 
ул. Милицейская 
7б. 

Очистка берега 
реки Рогатки 
от мусора. За 2 часа 
участники 
субботника смогли 
собрать достаточно 
мусора, чтобы 
загрузить 
два КамАЗа. 

4 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню семьи, любви и 
верности 

 

09 июля 2019 
года, Сахалинская 
областная 
универсальная 
научная 
библиотека 

Концертная 
программа, 
вручение подарков. 
Работа 
медицинской 
площадки от 
Сахалинского 
областного центра 
медицинской 
профилактики. 

5 Проведен субботник на участке за 
домом по ул. Милицейская 13-А 

 

17 июля 2019 
года 

Субботник 
проведен совместно 
с Администрацией 
города и ребятами с 
организации 
«Молодая гвардия».  

6 Благоустройство и организация 
придомовых клумб, высадка цветов. 

 

25-26 мая 2019 
года, ул. 
Невельская д. 53, 
ул. Ленина д. 171 

Совместно с 
ребятами «Молодой 
гвардии» 
организовали и 
благоустроили 
клумбы во дворах 
перечисленных 
домов. 
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6. Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах массовой 
информации в отчетный период 

 
Опубликовано 16 материалов в СМИ о работе депутата с избирателями и 

организациями, размещено 5 материалов на официальном интернет сайте Городской 
Думы о работе депутата. 
 

 
С уважением, депутат      Е.А. Столярова 


