
ОТЧЕТ 
о работе депутата Городской Думы города Южно-Сахалинска  

 

__Адровой Сусанны Янфиковны, 
 

избранного по одномандатному избирательному округу № 18. 
 

за 2020 год 
 

Является заместителем председателя постоянного Комитета Городской Думы по 
экономике и бюджету.  
Член постоянных комитетов Городской Думы по:  
- экономике и бюджету;  
- городскому хозяйству; 
- градостроительной деятельности;  
- делам молодёжи, спорту и социальной политике;  
- Регламенту и местному самоуправлению. 
 

Приняла участие почти во всех заседаниях Городской Думы и указанных выше   
постоянных комитетов. Отсутствовала на заседаниях комитетов и сессий Городской Думы 
по причинам болезни и выезда в отпуск на материк. 
 

Не вхожу в состав депутатских объединений, фракций, групп Городской Думы. 
 

Раздел I. Нормотворческая деятельность депутата Городской Думы  
 

№ 
п/п 

Наименование правового 
акта 

 

Краткое содержание правового акта Дата 
рассмотрения и 

результат 
1. Проекты нормативных правовых актов 
 Внесла изменение в часть 7 

статьи 2 в Порядок 
предоставления жилых 
помещений 
муниципального 
специализированного 
жилищного фонда 
городского округа «Город 
Южно-Сахалинск 
 

 

 

 

Преимущественным правом при 
распределении служебных жилых 
помещений между гражданами, 
обратившимися и имеющими право 
на предоставление служебных жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда, при прочих 
равных условиях, обладают граждане 
в следующей последовательности: 
1) приглашенные на работу в 
городской округ «Город Южно-
Сахалинск» из других населенных 
пунктов в органы, предприятия и 
учреждения, указанные в части 1 
настоящей статьи, с предоставлением 
служебных жилых помещений; 
2)семьи, имеющие 
несовершеннолетних детей; 
3)работающие непрерывно  
более трех лет в органе, учреждении, 
на предприятии. 

На заседании 
Городской 
Думы города 
Южно-
Сахалинска 
№21 от  
23.12.2020 года 
стала 
инициатором 
изменения - п. 
3 поменять на 
п. 1. 
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Раздел II. Участие депутата в заседаниях 
 
 

Заседания 
Городской 
Думы 

Заседания постоянных Комитетов 
ПК по 
ЭиБ 

ПК по 
ГД 

ПК по 
РиМС 

ПК по 
ДМСиСП 

ПК по 
ГХ 

Всего 

13 20 28 42 12 14 76 

 
 

Раздел III. Работа депутата Городской Думы в составе рабочих групп,  
созданных при Городской Думе  

 
№ 
п/п 

Наименование рабочей группы Участие в заседаниях 

1. Об утверждении Порядка организации работ по 
капитальному ремонту объектов муниципального 
жилищного фонда городского округа «Город Южно-
Сахалинск 

Участник  
02.11.2020 

 
 

Раздел IV. Работа депутата Городской Думы в составе постоянных и временных 
комиссий, иных органов, созданных при администрации города 

 
№ 
п/п 

Наименование комиссии, иных органов Участие в заседаниях 

1. Конкурсная комиссия по определению победителя 
конкурса на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, объекта 
общественного питания на территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» 
 

Член комиссии 
18.12.2020 

22. Участие в совещании пяти рабочих групп по поручению 
мэра с профильными специалистами администрации 
города по вопросам: 
- создание сквера и памятника В.С.Ощепкову; 
 - создание аллеи Славы выдающихся спортсменов 
Сахалинской области 

Участник пяти 
заседаний, автор 
предложения 

 

 
 

Согласованный эскиз памятника В.С.Ощепкову:  
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Раздел V. Работа депутата Городской Думы с обращениями граждан  
 

п/п Тематика обращений, 
жалоб 

Всего  Результаты рассмотрения (количество) 

Удовлет-
ворено 

Перенаправ-
лено 

Разъяснено Отказано 

1.  ЖКХ, в том числе: 223 223 - 223 - 
1) Строительство и 

архитектура 
20 19 - 20 1 

2) Благоустройство  200 200 - 200 - 
3) Транспорт  3 3 - 3 - 
2. Социальная сфера, в 

том числе: 
36 26 - - - 

1) Здравоохранение  13 13 - 13 - 
2) Образование 3 3 - 3 - 
3) Спорт и молодежная 

политика 
20 20  20 - 

4) Культура  0 0 0 0 0 
3. Жилищные вопросы 10 10 - 10 - 
4. Инициативы, 

предложения граждан  
10 10 - 10 - 

5. Деятельность органов 
местного 
самоуправления 

5 5 - 5 - 

6. Прочее 8 8 - 8 - 
 Всего 287 286 - 287 1 

 
Раздел VI. Работа депутата Городской Думы с избирателями в округе 

1. Количество встреч, проведенных с избирателями, - 25. 

2. Количество избирателей, принятых депутатом Городской Думы, - 125. 

 
3. Выявленные проблемы избирателей, мероприятия, организованные  
депутатом по решению этих проблем избирателями 

Всего в мой адрес в 2020 году поступило 287 обращений граждан, в том числе  
6 коллективных. Тематика проблемных коллективных обращений: 
 - о срочной необходимости капитального ремонта ветхого дома по пр. Победы, 55а 
(фасад, подвалы и все виды инженерных коммуникаций); 
- о желании жителей установить шлагбаумы на ул. Пограничной, 16 и 24; 
 - об ограничении передвижения постороннего автотранспорта через придомовой проезд 
двора дома ул. Пограничная, 28 в связи установки шлагбаума на территории домов по ул. 
Пограничная, 24 и 26. 
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Совещание с жителями домов по ул. Пограничной, 24,26 и 28. 
 
- о нежелании жителей точечной застройки кафе-бара на пр. Победы, 35. 
 
Много обращений поступало в социальных сетях о работе подрядных организаций, 
выполняющих различные работы в округе. 
 
 Самые проблемные вопросы, которые поступили в текущем году от избирателей: 
- о ходе работ по капитальному ремонту и благоустройству большого двора 
по пр. Мира, 188, 186а и пр. Победы, 53 и 55; 
- о некачественном капитальном ремонте крыши, фасада и  подъездов дома по пр. 
Победы, 61а и создании Комиссии по контролю за ходом выполнения работ по 
замечаниям недобросовестного подрядчика; 
- о сложившихся проблемах при капитальном ремонте дороги по ул. Комсомольской; 
- о несогласии жителей с установкой остановки рядом с домом по ул. Комсомольской, 
190; 
- другие вопросы, связанные с уборкой дворов, мусора, подъездов, дорог и остановок. 
 
По обращению тренера ДСШОР по греко-римской борьбе города Южно-Сахалинска А.Х. 
Костильо о незаконном увольнении и превышении должностных полномочий директора 
школы В.М. Глазкова я обратилась к председателю Городской Думы с предложением о 
проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности данного учреждения. По 
итогу проверки Контрольно-счетной палатой (КСП) были выявлены многомиллионные 
финансовые нарушения, включая нарушения по невыплате премий и зарплат работникам 
и тренерам спортивной школы. Директор уволился по собственному желанию. 
 
Один вопрос, связанный с желанием жителей по пр. Победы, 55в создать дополнительный 
проход через спортивную площадку МАОУ СОШ № 3 имени Героя России С. Ромашина, 
остался  нерешенным по причине отсутствия в паспорте проекта территории школы 
дополнительного входа из-за террористической безопасности. 
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4. Реализация социальных проектов, благотворительные акции, отчеты перед 

избирателями 
 

В 2020 году была инициатором и оказала содействие в создании двух территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС) - Комсомольская, 190 и Победы, 53 в округе №18, 
взяв на себя обязательства по оказанию помощи в организации подготовки конкурсных 
документов и в выборе подрядчика на исполнение строительных работ в части 
реализацию проектов «Комфортная и безопасная среда».  
 

 
На фото- двор на ул. Комсомольской, 192 и 192а после выполнения работ в рамках ТОС. 
 
Взяла под личный контроль выполнение хода работ по благоустройству пяти дворов 
территорий общественного самоуправления (ТОС): Пограничная, 22, 20, 
Комсомольская,190,192 и 192а.  
 
На фото - Анна Григорьева, председатель ТОС «Тихая гавань» на ул. Пограничная, 22. 
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Весь 2020 год от жителей домов ул. Пограничной,22, пр. Победы, 35, Победы, 41 и пр. 
Мира, 195 поступало много жалоб по факту уже выполненных работ по благоустройству 
дворовых и междворовых территорий. 
Люди жаловались на то, что подрядная организация ООО «СтройАльянс» в  
2016-2018 годах некачественно выполнила работы (исчезли все ливнёвки).  При каждом 
дожде затапливало дворы по проспекту Победы от 31 дома до 41, включая двор по пр. 
Мира, 195 и подвала дома по улице Пограничной, 22. 
Старшая по дому Диана Николаевна (Победы, 55а) обратилась ко мне с жалобой на то, что 
их двор не освещается. В кратчайшие сроки МУП «Электросервис» восстановило 
освещение двора. 
Многие другие текущие проблемные вопросы, поступавшие от жителей, решались 
оперативным путем благодаря слаженной работе структурных подразделений 
администрации города. 

5. Реализация наказов избирателей  

Еще во время предвыборной кампании 2019 года я узнала от жителей своего округа 
информацию о том, что большая часть домов имеет техническую возможность 
ежегодного горячего водоснабжения. Но по каким-то причинам люди до сих пор 
пользовались титанами. Этот вопрос я взяла на контроль, и уже в 2020 году дома по пр. 
Победы, 29,31,33,39,39а,41 и ул. Комсомольской, 188 получили данную услугу. Второй 
этап подключения других домов округа ожидается в 2021 году.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На фото - установленный новый  штакетник в палисаднике округа 
 
Весной по многочленным обращениям жителей домов по ул. Пограничной, 22,20 26, 
Мира, 197 и 197а, Комсомольской, 190,192, 188 и пр. Победы, 29 предоставила 20 куб 
земли для посадки цветов в палисадниках. 
Снабдила Управляющую компанию №4 (ООО «ЖКХ») рейкой-штакетиной для 
изготовления и установки штакетника в палисадниках домов по ул. Пограничной, 26, 
пр. Мира, 197-197а. 
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Мною были подготовлены предложения в администрацию города о проведении работ по 
устранению недоделок, оставленных недобросовестной организацией ООО 
«СтройАльянс». По итогу выполненных работ: 
- на ул. Пограничной, 22 были подняты заниженные бордюры перед подъездами и уложен 
новый асфальт. Перестала затекать вода в подвалы дома по ул. Пограничной, 22.  
 
На фото ведутся работы по устранению ошибок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организовала замену запчасти качелей на игровой зоне. Заказала пружину на заводе–
изготовителе. Нашла подрядчика ИП «Ольховик», который произвел замену пружины. 
 
С начала года взяла под личный контроль работу подрядчика и заказчика по выполнению 
работ по капитальному ремонту и благоустройству большого двора по пр. Мира, 
184,186,186а и пр. Победы,55 и 53. Двор получился замечательным, и даже остались 
средства на благоустройство территории под парковку за домом по пр. Победы, 55. 
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На фото-  двор после ремонта  

Напротив подъезда № 6 по пр. Победы, 35 заменили крышку ливневой канализации и 
вокруг нее приподняли асфальт для того, чтобы вода, поступающая с пр. Победы, не 
затапливала дворы ниже, включая угол дома по пр. Победы, 41. 

После проведенного ремонта уменьшилось затопление южной стороны дома по пр. 
Победы, 41 и территории за СИЗО. Стала инициатором создания проектно-сменой 
документации по благоустройству данной территории.  
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На фото - новая ливневка во дворе дома по пр. Победы 35. 

По просьбе жителей старшего поколения, проживающих по пр. Мира, 188, 186а и пр. 
Победы, 53 и 55 установила скамейки и мусорные урны. Лавочки для отдыха нашим 
уважаемым избирателям очень необходимы, ведь они тоже хотят самостоятельно ходить в 
магазин за продуктами, но мешали большие расстояния без остановок на отдых. 
 
По просьбе директора школы МБОУ СОШ №8 оказала содействие в ремонте двух классов 
(кабинет химии и лаборантской) школы. 
 
Еще в период предвыборной кампании 2019 года дала обязательство жителям дома на пр.  
Победы,61 взять под личный контроль ход исполнения исправлений некачественно 
выполненных работ по ремонту фасада, кровли и подъездов.  
В 2020 году инициировала создать Комиссию из состава УКС администрации города и УК 
№2 для выявления некачественных работ недобросовестного подрядчика ООО 
«СПЕЦСТРОЙ» и представления их подрядчику для полного исполнения. 
 
На фото- совещание Комиссии.  
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Раздел VII. Участие в мероприятиях 
 

п\п Наименование мероприятия Место и дата проведения Форма участия 
 

1. Мероприятия, проводимые Городской Думой 
 
1) Круглые столы 

1. На тему: «Повышение 
эффективности механизмов 
защиты прав малого и 
среднего бизнеса в сфере 
градостроительства и 
земельных отношений».  
В мероприятии приняли 
участие депутаты Сахалинской 
областной Думы, депутаты 
Городской Думы города 
Южно-Сахалинска, 
представители администрации, 
предпринимательства. 

11.02.2020 
по инициативе Адылова 
Д.В.,независимого эксперта, 
уполномоченного на 
проведение экспертизы на 
коррупциогенность 
нормативных правовых 
актов и их проектов. 
 
Зал заседания Городской 
Думы 

Участник 

 
2) Час администрации 

 
2 О финансировании 

мероприятий по 
благоустройству дворовых 
территорий МКД  
в соответствии с адресным 
перечнем на 2020 год, 
утвержденным муниципальной 
программой «Формирование 
современной городской среды 
на 2018-2025 годы»  
на территории городского 
округа «Город Южно-
Сахалинск», утвержденной 
постановлением 
администрации города Южно-
Сахалинска от 29.12.2017».  

28 февраля 2020 года 
 
Зал Заседания городской 
Думы 
 
На основании обращений 
граждан и встреч с 
жителями избирательных 
округов депутатами были 
подготовлены вопросы о 
ситуации с проведением 
ремонтов дворовых 
территорий, сроки начала и 
окончания запланированных 
и ведущихся работ по 
конкретным адресам. 
В работе часа 
администрации приняли 
участие 16 депутатов, 
первый вице-мэр города 
Куприна Н.Ю., вице-мэр 
города Гринберг А.М., а 
также руководители 
профильных ведомств 
администрации города. 

Участник  
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3 Порядок организации 
дорожного движения в 
городском округе «Город 
Южно-Сахалинск».  

На часе администрации 
обсуждались вопросы об 
инновационных перспективах 
в развитии города в сфере 
безопасности дорожного 
движения, качестве дорог, их 
ремонта и обслуживании, об 
установленных на улицах 
города «островках 
безопасности»  
и их обслуживания, развития 
инфраструктуры для средств 
индивидуальной мобильности.  

16 сентября 2020 года 
 
Зал заседания Городской 
Думы  
 
Докладчик - руководитель 
АНО «Центр развития 
городской среды «Наш 
город» Вишневский В.Н. 
 
В мероприятии приняли 
участие 14 депутатов, 
первый вице-мэр города 
Ковальчук А.В., вице-мэр 
Гринберг А.М., 
руководители структурных 
подразделений 
администрации города, 
представители УМВД 
России по городу Южно-
Сахалинску и ГИБДД. 

Участник 
 

3) Сотрудничество 
4 В 2020 году Городская Дума 

продолжила работу по 
развитию и укреплению 
сотрудничества с 
парламентами других городов. 
В рамках совместных 
мероприятий было подписано 
новое Соглашение о 
сотрудничестве и 
взаимодействии, состоялся 
обмен опытом  
и обсуждение важных 
вопросов по формам 
деятельности 
представительных органов.  

В феврале состоялся визит 
официальной делегации 
Якутской городской Думы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участник 

4) Мероприятие по поощрению учеников МАОУ СОШ №8  
генерал-лейтенанта В.Г.Асапова 
 

5 Премией поддержки 
Городской Думы в сфере 
образования наградили 
учеников 5-9 классов 
городского округа «Город 

Малый Зал Городской Думы  
 
Список победителей:  
- Пузик Елизавета 
Алексеевна, учащаяся 6Д 
класса; 
-Матвеев Иван 

Депутат по округу 
№18  
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Южно-Сахалинска» Александрович, учащийся 
8Д класса; 
- Пак Ю Ми, учащийся 7А 
класса. 
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2. Региональные, муниципальные общественно значимые мероприятия 

1. Инициатор встреч 
администрации города с 
жителями 

Мира.192а 
Победы, 35 
Пограничная,24 

-о поддержке жителей дома 
Мира,192а против 
строительства подземного 
паркинга за их домом. 

-  о поддержке жителей 
против строительства кафе-
бара на пр. Победе, 35; 

- о поддержке жителей в 
желании установить 
шлагбаумы на дворовых 
территории домов ул. 
Пограничной, 16, 24 и, 26 с 
предоставлением ключей 
жителям дома 
Пограничной, 28. 

- о возможности переделать 
ПСД по установки 
остановки напротив дома 
ул. Комсомольская 190 

2. Организовала поздравление 
ветеранов с 9 Мая 

Поквартирный обход 
всех ветеранов ВОВ в 
округе №18 

Участник и спонсор 

3. Публичные слушания на тему 
«Схемы теплоснабжения 
городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» на период 
до 2034 года 

Зал заседаний 
администрации 
города, 26 июня 2020 
года 

Участник 

4. Инициировала разработку 
Регламента муниципальной 
услуги по установке 
ограждающих устройств 
(шлагбаумов) на территории, 
прилегающей к жилым 
помещениям 

Обращение к мэру 
города 
 

20.10.2020 

инициатор 

5. Проведения праздника «День 
флага России» 

Комсомольская,188 и 
Пограничная, 20 и 22 

Поддержала 
администрацию города. 
Совместно с жителями 
округа выразила активную 
жизненную позицию 
сахалинцев в  период 
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пандемии. Люди 
поддержали праздник и 
развесили флаги на своих 
окнах. 

3. Мероприятия, проводимые по инициативе депутата 

1. Проведение праздника двора в 
связи с окончанием 
капитального ремонта двора 

Новый большой двор 
по пр. Мира, 186,186а 
и пр. Победы, 55 и 53. 
 

22 июня 2020 года 

Инициатор, участник и 
спонсор 

2. Проведение праздника двора в 
связи с окончанием ремонта 
двора в рамках ТОС «Тихая 
гавань» 

Пограничная, 
20 и 22 
 

19.11.2020 

Участник и спонсор 

3. Праздник двора по случаю 
окончания строительных работ 
во дворах 

Двор домов по ул. 
Комсомольская, 190. 
 

4 ноября 2020 года 

Спонсор и участник 

4. Награждение Почетной 
грамотой ГД за 
профессионализм и активную 
работу в период пандемии 

врач-терапевт ГБУЗ 
ГДЦ Чернятьева 
Елена Владимировна 
Зал заседаний ГБУЗ 
ГДЦ  
 
10.07.2020 

Инициатор награждения 

5. 
 

Награждение Почетной 
грамотой Городской Думы ко 
Дню учителя 
 

МДОУ СОШ №8 
учитель Тетерина 
Ольга Викторовна 

17.09.2020 

Инициатор награждения 

6. Награждение Почетной 
грамотой Городской Думы   ко  
Дню учителя 
 

МДОУ СОШ №8 
учитель Бельских 
Лидия Михайловна 
 
17.09.2020 

Инициатор награждения 

 

7. Награждение Почетной 
грамотой Городской Думы   ко 
Дню учителя 
 

МДОУ СОШ №3 
учитель Мудриченко 
Наталья Николаевна 

17.09.2020 

Инициатор награждения 



15 

8. Награждение Почетной 
грамотой Городской Думы   ко 
Дню учителя 
 

МДОУ СОШ №3 

учитель Пуненкова 
Ирина Николаевна 

17.09.2020 

Инициатор награждения 

9. Поощрение Благодарственным 
письмом Городской Думы ко 
Дню учителя 
за многолетний 
добросовестный труд, 
профессионализм, большой 
вклад в дело воспитания и 
обучения подрастающего 
поколения 

МДОУ СОШ №8 
учитель Дмитриевой 
Лидии 
Александровны 
 
МДОУ СОШ №3 
учитель 
Зарубина Альбина 
Рустамовна 
 

17.09.2020 

Инициатор поощрения 

10. Поощрение Благодарственным 
письмом Городской Думы за 
активную и плодотворную 
трудовую деятельность на 
территории городского округа 
«Город Южно-Сахалинск» и в 
связи с профессиональным 
праздником – Днем строителя, 
а также неравнодушное 
отношение к социальным 
проблемам жителей города 
Южно-Сахалинска 

Барсегян Нарек 
Мушегович, мастер 
строительно-
монтажных работ 
«ООО АРМИНЭ»; 

И-Резников Виталий 
Сергеевич, директор 
по строительству 
ООО «Строитель»; 

Царукян Ваган 
Робертович, мастер 
участка ООО 
«Технострой». 

08.08.2020. года. 

Инициатор поощрения 

11. Поощрение Благодарственным 
письмом Городской Думы за 
активную и плодотворную 
общественно-полезную 
деятельность на территории 
городского округа «Город 
Южно-Сахалинск» 

Индивидуальный 
предприниматель 
КИМ ЕН СУН 
(Татьяна 
Александровна). 
Двор домов по ул. 
Пограничная, 20 и 22 
3 ноября 2020 года 

Инициатор поощрения 

12. Поощрение Благодарственным 
письмом депутата Городской 
Думы за вклад в развитие 
российской науки и укрепление 
научного и технического 
потенциала Сахалинской 

1. Мойкина Галина 
Владимировна; 
2. Костенко Ирина 
Сергеевна; 
3. Шабрамова 
Людмила 

Инициатор поощрения 
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области Станиславовна; 
4. Корытко Андрей 
Семенович; 
5. Марченко Григорий 
Петрович; 
6. Корытко Николай 
Иванович. 
7. Минервин Игорь 
Георгиевич 

13. Приобретение памперсов и 
пеленок для инвалида 

Пограничная, 28 

27 ноября 2020 года 

Инициатор и спонсор 

14. Совместная акция с депутатами 
Городской Думы в поддержке 
медицинских работников 
продуктовыми наборами в 
период пандемии 

Поликлиника №4 

9 декабря 2020 года 

Участник и спонсор 

15 Новогодний спортивный 
праздник для маленьких 
воспитанников СДЮШОР по 
греко-римской борьбе 

27 декабря 2020 

Спортзал спортшколы 

Спонсор и Президент 
СРОО «Спортивной 
федерации дзюдо» 

 
             Матвеев Иван Александрович, учащийся 8Д класса; 
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На фото - Каштаньянова Мария Федоровна, ветеран войны, проживающая в округе №18 
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               На фото - поздравление коллектива МДОУ СОШ №3 с Днем учителя 

 

 
                       Акция оказания помощи медицинским работникам поликлиники №4 

 продуктовыми наборам. 
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На фото - активный двор. ТОС Пограничная, 20 и 22 и Светлана Решетова, активистка-
общественница (организует чаепитие на празднике ТОС «Тихая гавань».).  
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На фото - воспитанники городской спортивной школы. Новогодние соревнования  по дзюдо 

 
Раздел VIII. Освещение деятельности депутата Городской Думы в средствах 

массовой информации в отчетный период  
 

Размещено 5 материалов на официальном интернет-сайте Городской Думы о работе 
депутата, 2 публикации - на АСТВ.  
В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» более 500 публикаций в 
социальных сетях (фейсбук, инстаграм, WhatsApp). 

Раздел IX. Иная информация 
 
В общественной деятельности являюсь Президентом СРОО «Спортивная федерация 
дзюдо» и членом правления СРООО «Союз женщин России». Неоднократно оказывала 
материальную помощь детям тренеров федерации в выездных спортивных мероприятиях 
и детям-инвалидам в течение отчетного периода. 
 

Депутат                                                                                                                        Адрова С.Я. 


