
 

 
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ  

ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

АМАЯК АНДРЕЕВИЧ ДАВЫДОВ 

кандидат юридических наук,  

заместитель директора по правовым вопросам 

ООО "МПК-Юг",  

Вице-президент Федерации бокса г. Сочи, 

Член совета армянской общины «Севан». 

Депутат депутатского объединения  

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Городского Собрания Сочи первого созыва,  

по избирательному округу № 1 Юго-восточный, 

заместитель председателя комитета по вопросам 

физической культуры и спорта, культуры и 

молодежной политики. 

 

Амаяк Андреевич Давыдов, руководствуясь нормативными правовыми 

актами о порядке рассмотрения обращений граждан в Городском Собрании 

Сочи, Регламентом работы Городского Собрания Сочи, Федеральным законом 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 

02.05.2006 № 59-ФЗ, ведет активную деятельность по решению проблемных 

вопросов, а также регулярной социальной поддержки жителей округа. 

 

С целью организации плодотворной работы, депутатом Давыдовым А. А. 

проводятся регулярные приемы граждан округа в двух общественных приемных, 

а также выездные приемы. Работает горячая линия, тел. +7 (988) 411-07-77. 

 

Вопреки ограничительным мероприятиям, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции COVID – 19, за отчетный период – 4 квартал 

2020 года, начиная со дня избрания 19 сентября 2020 года, депутатом было 

рассмотрено 42 письменных и более 25 устных обращений граждан и 

организаций округа. 



 

            
 

Давыдовым А. А. выстроено рабочее взаимодействие с администрацией 

Адлерского внутригородского района г. Сочи, администрацией г. Сочи и ее 

структурными подразделениями, Председателями ТОСов округа, 

руководителями образовательных организаций.  

 

Давыдовым А. А. ведется контроль исполнения наказов избирателей, 

проживающих на территории избирательного округа № 1 Юго-восточный. 

За отчетный период исполнены: 

 текущий ремонт, кронирование и спил аварийных деревьев на территории 

МДОБУ Детский сад №121 г. Сочи; 

 текущий ремонт, кронирование и спил аварийных деревьев на территории 

МОБУ СОШ №67 г. Сочи; 

 укрепление материально-технической базы МОБУ СОШ №38 г. Сочи 

 установка дополнительных камер наружного видеонаблюдения и замена 

испорченных; текущий ремонт уличных павильонов МДОБУ Детский сад 

№51 г. Сочи; 

 организация и проведение Традиционного Международного турнира по 

боксу города Сочи, посвященного памяти героя СССР Мартироса 

Нагуляна МБУ СШОР №3 г. Сочи; 

 укрепление материально-технической базы и проведение соревнований и 

тренировочных мероприятий МБУ СШОР №3 г. Сочи; 

 укрепление материально-технической базы библиотеки №13 (ул. Лесная, 

17), материально-технической базы библиотеки №4, №10, №13, 

материально-технической базы библиотеки №10 (ул. Таврическая, 9), 

МБУК ЦБС Адлерского района г. Сочи; 

 укрепление материально-технической базы МБУДО ДШИ №6 г. Сочи; 

 укрепление материально-технической базы МБУК г. Сочи "ЦКС "Орел-

Изумруд; 

 укрепление материально-технической базы МБУК г. Сочи «Музей истории 

города-курорта Сочи»; 

 ремонт уличного освещения сквера «Блиново» по ул. Лесная в районе 

домов №7,13,17; 



 

 ремонт ливневой канализации на пересечении ул. Староклубная и ул. 

Старошкольная; 

 ремонт дорожного полотна по пер. Тепличный с. Веселое; 

 ремонт дорожного полотна (бетон) по улице Ученическая с.Веселое; 

 ремонт дорожного полотна от ул. Каспийская до д.41 по ул. Лесная. 

 

Деятельность Давыдова А. А. осуществляется не только за счет реализации 

бюджетных средств, но и за счет личных. 

 

В рамках деятельности комитета по вопросам физической культуры и 

спорта, культуры и молодежной политики ГСС ведется всесторонняя поддержка 

спортивных организаций Адлерского внутригородского района г. Сочи, в их 

числе: 

 школа бокса Клуб «OLIMPIAN»; 

 школа бокса «ROCKY»; 

 спортивный клуб «КАЙЛОС»; 

 молодежный клуб развития бокса им. В. П. 

Фесцова; 

 спортивный комплекс «Оганес».  

 

 

 

         
 

За успехи и спортивные достижения 

Давыдым А. А. было поощрено более 50 

воспитанников вышеупомянутых спортивных 

организаций. Приобретен и передан в дар 

необходимый спортивный инвентарь 

спортивному комплексу «Оганес», МОБУ СОШ 

№67 г. Оказана адресная финансовая поддержка 

спортсменам, участвующим в региональных 

соревнованиях. 



 

             
 

В рамках оказания мер социальной поддержки, депутатом                        

Давыдовым А. А.: 

 принято участие в приобретении автомобиля «Шевроле Нива» для 

сотрудников ГБУЗ «Городская поликлиника № 2 города Сочи» 

министерства здравоохранения Краснодарского края.  
 

 
 в связи с необходимостью обучения в 

удаленном режиме, приобретена и 

передана в дар компьютерная техника 

шести многодетным семьям округа;  

 приобретены и переданы в дар детские 

новогодние поздравительные наборы в 

количестве 500 шт., в их числе: 

обучающихся организаций МОБУ СОШ 

№ 29 г. Сочи, МБОУ ДОД ДШИ №6, 

МБУ ДО ДЮСШ №10, дети, 

проживающие на 

территории, закрепленной за ТОС «Веселое», дети, 

проживающие территории войсковых частей №81293, 

№42665; 

 уделено адресное внимание лицам с ОВЗ, 

проживающим на территории округа, в Международный 

День инвалида; 

 уделено адресное внимание пожилым лицам, 

проживающим на территории округа, в Международный 

День пожилого человека; 



 

 приобретена и установлена новогодняя иллюминация – арт-объект «2021» 

на пресечении улиц Ленина – Кирова Адлерского внутригородского 

района города Сочи.  

 

Помимо деятельности на территории избирательного округа № 1 Юго-

восточный, для более плодотворной работы в Городском Собрании Сочи, 

Давыдовым А. А. регулярно посещаются заседания территориальной 

депутатской группы Адлерского внутригородского района г. Сочи. За отчетный 

период было посещено 7 (семь) подобных заседаний. 

Основываясь на обращениях граждан округа, определены основные 

направления деятельности на ближайший год: 

 осуществление ремонта и частичной замены дорожного полотна; 

 благоустройство прилегающих территорий жилых многоквартирных 

домов; 

 кронирование деревьев; 

 обустройство детских площадок; 

 ремонтные работы на территории социально важных объектов; 

 установка освещения. 

 

Давыдовым А. А. в 2021 г. будет вестись контроль утвержденного Перечня 

предложений и поручений граждан города Сочи, проживающих на территории 

избирательного округа № 1 Юго-восточный, имеющих общественное значение 

по вопросам социального и экономического развития города за счет средств 

бюджета города Сочи. 

 

В сфере образования: 

 текущий ремонт учреждений: МДОБУ Детский сад №121 г. Сочи, МДОБУ 

Детский сад №123 г. Сочи, МДОБУ Детский сад №56 г. Сочи, МОБУ СОШ 



 

№28 г. Сочи, МОБУ СОШ №100 г. Сочи, МДОБУ Детский сад №51 г. 

Сочи, МОБУ СОШ №67 г. Сочи; 

 укрепление материально-технической базы учреждений: МОБУ СОШ 

№67 г. Сочи, МОБУ СОШ №29 г. Сочи; 

 финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий 

отделения Всестилевого карате, финансовое обеспечение физкультурных 

и спортивных мероприятий отделения волейбол учреждения МБУДО 

ДЮСШ №4     г. Сочи; 

 финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий, 

приобретение мягкого инвентаря и оборудования для учреждения МБУДО 

ДЮСШ №10 г. Сочи; 

 приобретение ноутбуков и компьютерной техники для дополнительного 

образования для учреждения МБУ ДО ЦДОД "Ориентир" г. Сочи; 

 проведение XXIII турнира по вольной борьбе памяти Героя Советского 

Союза Е. Гараняна, МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи. 

 

В сфере физической культуры и спорта:  

 организация и проведение Традиционного Международного турнира по 

боксу города Сочи, посвященного памяти героя СССР Мартироса 

Нагуляна, МБУ СШОР №3 г. Сочи; 

 проведение ежегодного мини турнира среди дворовых команд «Вся 

Кубань играет в Футбол», МБУ СШ №10 г. Сочи; 

 укрепление материально-технической базы учреждения МБУ СШ №10       

г. Сочи. 

 

В сфере культуры: 

 приобретение литературы для пополнения книжных фондов библиотек №4 

и №13, текущий ремонт библиотеки №13 (ул. Лесная, 17), МБУК ЦБС 

Адлерского района г. Сочи; 

 укрепление материально-технической базы (приобретение мобильных 

выставочных стендов), МБУК г. Сочи "Музей истории Адлерского 

района"; 

 приобретение видеопроектора для филиала №7 СДК «Шиловка», МБУК г. 

Сочи "ЦКС "Орел-Изумруд"; 

 укрепление материально-технической базы, МБУДО ДШИ №6 г. Сочи. 

 

В сфере дорожного хозяйства:  

 ремонт дорожного полотна (бетон) в с. Нижняя Шиловка по улице 

Светогорская от дома №95/21; 



 

 ремонт дорожного полотна (бетон) по ул. Грушовая с. Нижняя Шиловка. 

 

В сфере территориального благоустройства: 

 очистка водоотводных канав с. Аибга; 

 ремонт тротуара (бетон) от дома №5 по ул. Мира с. Веселое, длина 1200м. 

 

В сфере Молодежной политики:  

 приобретение спортивного оборудования для молодежного клуба развития 

бокса им. В.П. Фетцова, расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Лесная, д. 7. 

 

В сфере ЖКХ: 

 обустройство (оборудование) детской игровой площадки по                              

ул. Лесная, д.6. 

 

Деятельность депутата Давыдова А. А. ведется предельно открыто и 

всячески освещается в социальной сети Instagram, официальном сайте 

Городского Собрания Сочи, медиа сети GazDep.ru, портале «Избиратель — 

Депутат», иных СМИ.   

 

Амаяк Андреевич Давыдов выражает признательность и благодарность 

избирателям, жителям округа за доверие и помощь в реализации поставленных 

целей.  

 

В 2021 году планируется вести еще более продуктивную деятельность, по 

определенным выше направлениям.  


