ОТЧЕТ
о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Фатеева Олега Викторовича

В 2020 году депутат Городского Собрания Сочи муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края I
созыва по многомандатному избирательному округу № 2 «Адлерский»,
заместитель председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и
правовой защиты граждан, делам казачества Фатеев Олег Викторович
принимал участие в работе сессии Городского Собрания Сочи, заседаниях
территориальной депутатской группы Адлерского района, комитета по
вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан, делам
казачества,

аттестационной

комиссии

администрации

Адлерского

внутригородского района г. Сочи.
Прием граждан осуществлялся согласно утверждённого графика
приёма в Городском Собрании Сочи. Проведено 5 личных приемов. В
обращениях заявителей содержались вопросы, касающиеся перспектив
продолжения

предпринимательской

деятельности

на

территории

имеретинской низменности в связи с образованием муниципального
образование городской округ Сириус, а также вопросы личного характера.
По поступившим обращениям даны необходимые консультации и
разъяснения, организованы встречи с руководством территориальных
подразделений органов МВД, ФСБ и прокуратуры Российской Федерации.
29

октября

муниципального

2020

года

образования

решением Городского
городской

округ

Собрания

Сочи

город-курорт

Сочи

Краснодарского края № 52 утвержден «Перечень предложений и поручений
граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам
социального и экономического развития города за счет средств бюджета
города Сочи к исполнению в 2021 году».

В целях исполнения наказов избирателей избирательного округа № 2
«Адлерский», предусмотрено расходование денежных средств, выделенных
депутату, по следующим отраслям:
Культура:
МБУК ЦБС Адлерского района г. Сочи
1. Укрепление материально-технической базы (приобретение мобильных
стеллажей) - 600,0 тыс. руб.
МБУК г. Сочи «Музей истории Адлерского района»
1. Приобретение металлического шкафа - 15,0 тыс. руб.;
2. Приобретение двух АРМ (автоматизированное рабочее место) – 135,0
тыс. руб.
Физкультура и спорт:
МБУ СШ №10 г. Сочи
1. Укрепление материально-технической базы – 150,0 тыс. руб.
2. . Проведение тренировочных мероприятий – 150,0 тыс. руб.
Образование:
МБУДО ДЮСШ № 4 г. Сочи
1. Ремонт помостов в зале тяжелой атлетики – 150 тыс. руб.;
2. Частичная замена полового покрытия отделения тяжелой атлетики –
150,0 тыс. руб.
МБУДО ДЮСШ №10 г. Сочи
1. Приобретение мягкого инвентаря и оборудования - 150,0 тыс. руб.
МБУДО ЦДО «Ступени» г. Сочи
1. Укрепление материально-технической базы – 100,0 тыс. руб.
2. Приобретение оборудования для укомплектования звукозаписывающей
студии – 100,0 тыс. руб.
МБУ ЦДОД «Ориентир» г. Сочи
1. Приобретение интерактивных досок для учебных кабинетов (3 шт.) 200,0 тыс. руб.

МОБУ СОШ № 49 г. Сочи
1. Приобретение мебели - 300,0 тыс. руб.
МОБУ СОШ № 25 г. Сочи
1. Выполнение первого этапа работ по модернизации системы пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре и приведение последней в
соответствие с требованиями пожарной безопасности - 300,0 тыс. руб.
МОБУ СОШ № 27 г. Сочи
1. Укрепление материально-технической базы - 300,0 тыс. руб.
МОБУ СОШ № 31 г. Сочи
1. Текущий ремонт - 200,0 тыс. руб.
На финансирование вышеперечисленных мероприятий, бюджетом г.
Сочи предусмотрено выделение средств во 2 и 3 квартале 2021 года.
Одновременно держалось на контроле завершение исполнения
решения Городского Собрания Сочи от 27 июня 2019 года № 76 «Об
утверждении перечня предложений и поручений граждан города Сочи,
имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического
развития города за счет средств бюджета города Сочи к исполнению в 2020
году», в рамках которого были выполнены практически все наказы по
избирательному округу № 2 «Адлерский».
В дни проведения мероприятий, посвященных государственным
праздникам и памятным датам: День пожилого человека (1 октября), День
Учителя (5 октября), 77-я годовщина освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков (9 октября), День народного единства (4
ноября), День Михаила Архангела (21 ноября), День матери (30 ноября),
Международный день инвалидов (3 декабря), День неизвестного солдата (3
декабря), День героев Отечества (9 декабря) особое внимание было уделено
ветеранам ВОВ, инвалидам, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации. Им были переданы ценные подарки и
продуктовые наборы, а к новогодним праздникам дети получили сладкие
подарки.

В отчетном периоде на заседаниях 8-ми сессий Городского Собрания
Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края, принято 123 решения.

В качестве заместителя председателя комитета по вопросам законности,
правопорядка и правовой защиты граждан, делам казачества (далее –
Комитет), принял участие в 5-ти его заседаниях, на которых было рассмотрено
12 вопросов.
В целях осуществления контрольных функций на расширенном
заседании Комитета при участии управлений администрации г. Сочи по делам
казачества и военным вопросам, гражданской обороны и защите населения,
департамента по финансам и бюджету, Контрольно-счетной палаты города
Сочи изучен ход выполнения муниципальных программ «Обеспечение
безопасности на территории муниципального образования город-курорт
Сочи» и «Поддержка районных социально ориентированных казачьих
обществ

Черноморского

окружного

казачьего

общества

Кубанского

войскового казачьего общества города Сочи».
Рассмотрены и поддержаны обращения руководства территориальных
подразделений ФСБ и МВД России о поощрении сотрудников ведомства
Почетными грамотами Городского собрания Сочи.

В рамках работы территориальной депутатской группы Адлерского
района принял участие в проведении 7-ми заседаний с участием должностных
лиц

органов

местного

самоуправления,

руководителей

учреждений,

организаций, на которых рассмотрено 76 вопросов, в том числе, 61 проект
решения Городского Собрания Сочи.

В
связи с обращением заместителя начальника ГУ МЧС России по
Краснодарскому

краю

–

начальника

управления

по

городу

Сочи

Скрыльникова С.М. на заседаниях депутатской группы 13 и 20 ноября 2020
года был заслушан вопрос об оказании помощи в приобретении и установке

автономных пожарных извещателей для многодетных семей и социальнонезащищенных граждан Адлерского внутригородского района города Сочи, в
результате чего принято единогласное решение о приобретении 175 таких
приборов, установка которых была начата с конца 2020 года и продолжится в
начале 2021 года.
Одновременно в ходе обсуждения данного обращения мной было
доведено до депутатов группы о том, что имеются «Методические
рекомендаций по организации установки автономных пожарных извещателей
в местах проживания малоимущих многодетных семей и семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации», и предложено в целях дальнейшей
проработки вопроса и рассмотрения возможности участия в программах с
учетом целевого финансирования направить предложение для рассмотрения
на заседании комитета Городского Собрания Сочи по вопросам городского
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного
хозяйства совместно с комитетом Городского Собрания Сочи по финансовобюджетной, налоговой и экономической политике и стратегическому
развитию. В свою очередь, в последующем направлен запрос в управление
гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи.
Для выстраивания эффективного сотрудничества, обмена опытом и
обсуждения общих задач организовано взаимодействие комитетов по
вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан, делам
казачества городского собрания города Сочи и Думы города Краснодара в
ходе которого принято решение о проработке вопроса по координации
деятельности

профильных

комитетов

представительных

органов

Краснодарского края.
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Краснодарского края и интернет-ресурсе http://gazdep.ru/:
1. http://gazdep.ru/2020/12/03/депутат-с-мартиросян-возложил-цветы-к/

2. http://gazdep.ru/2021/01/15/медиарейтинг-депутатов-гсс-первого-с-2/
3. http://gazdep.ru/2020/12/26/константин-офлиди-провел-заседание-т/
4. http://gazdep.ru/2020/12/22/депутат-гсс-константин-офлиди-провел/
5. http://gazdep.ru/2020/12/18/константин-офлиди-депутаты-территор/
6. http://gazdep.ru/2020/12/09/в-адлере-почтили-память-героев-отечес/
7. http://gazdep.ru/2020/12/08/депутат-гсс-к-офлиди-провел-заседание-3/
8. http://gazdep.ru/2020/12/03/депутат-с-мартиросян-возложил-цветы-к/
9. http://gazdep.ru/2020/12/03/в-адлере-прошло-возложение-цветов-в-де/
10.http://gazdep.ru/2020/11/21/сочинцы-отмечают-престольный-праздн/
11.http://gazdep.ru/2020/11/20/депутат-гсс-к-офлиди-провел-заседание-2/
12.http://gazdep.ru/2020/11/13/депутат-гсс-к-офлиди-провел-заседание/
13.http://gazdep.ru/2020/10/30/депутат-городского-собрания-сочи-офл/
14.http://gazdep.ru/2020/10/09/9-октября-краснодарский-край-отмечает-77/
15.http://gazdep.ru/2020/09/23/в-сочи-состоялась-сессия-депутатов-го/
Свою дальнейшую работу в рамках депутатских полномочий планирую
продолжать в тесном взаимодействии с жителями города, органами
исполнительной

и

законодательной

власти

города-курорта

Сочи

и

Краснодарского края.
Депутат
Городского Собрания Сочи

О.В. Фатеев

