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Являясь депутатом Городского Собрания Сочи по многомандатному 

избирательному округу №1 Юго-восточный в Адлерском районе города 

Сочи, в связи с ограничительными мероприятиями по распространению 

коронавирусной инфекции COVID-19, в отчетном периоде провел 3 

приема граждан, на которых принято 5 человек. В мой адрес поступило 2 

письменных, 3 устных обращения, а также ряд обращений в телефонном 

режиме. Все поступившие обращения граждан мною рассмотрены, 

подготовлены и направлены депутатские запросы в соответствующие 

органы, исполнение которых находится под личным контролем. 

По обращению жителей многоквартирных домов, расположенных по 

ул. Петропавловская, относительно отсутствия сжиженного газа более 2 

месяцев, были проведены переговоры с руководством ООО «Нефтогаз-

Сочи» и администрацией города Сочи. Учитывая чрезвычайную ситуацию, 

данный вопрос находился у меня на ежедневном контроле, до 

окончательного его решения. Как результат, неисправности в газопроводе 

и емкостях для хранения сжиженного газа были устранены и 

газоснабжение возобновилось.  

По обращению жителей микрорайона Блиново и села Черешня 

Адлерского района об оказании содействия в организации новых 

маршрутов регулярных перевозок мною был инициирован выезд комиссии 

для обследования дорожных условий на данных участках дорог с участием 

депутатов Городского Собрания Сочи, представителей ГИБДД УВД по 

городу Сочи, представителей администрации города Сочи и 

общественности. По итогу выездных мероприятий был составлен акт 

обследования дорожных условий на вышеуказанном участке дороги, с 

выводом, что данные участки дороги не соответствуют требованиям по 

обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемым к 

организации регулярных перевозок пассажиров. Для организации нового 

маршрута регулярных перевозок необходимо устранение выявленных 

недостатков. Работа в данном направлении продолжается, вопрос 

находится на личном контроле. 
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 Регулярно и тесно взаимодействую с председателями  ТОСов и 

активистами своего округа, а также c общественными, молодежными, 

ветеранскими организациями, администрацией Нижнешиловского 

сельского округа,  администрацией Адлерского внутригородского района 

и другими структурными подразделениями органов местного управления. 
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В отчетном периоде личные приемы граждан проходили на 

территории ТОС «Веселое» с участием председателя Мешковой Зинаидой 

Ивановной, согласно графику. 

 

 
 

 

Мной, как депутатом данного округа, на особом контроле держится 

исполнение Перечня предложений и поручений граждан. 

 

 

В 2020 году выполнены: 

 

− 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; 
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− 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. 

  

В рамках данного Перечня, были предусмотрены средства на 

реализацию более 25 мероприятий, имеющих общественное значение по 

вопросам социального и экономического развития города за счет средств 

местного бюджета на 2020 год. 

        

     В октябре 2020 года на сессии Городского Собрания Сочи был 

утвержден новый  «Перечень предложений и поручений граждан города 

Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств местного бюджета к 

исполнению по отраслям в 2021 году», совместно с депутатами округа №1 

Юго-Восточный: 

 Текущий ремонт в МДОБУ Детских садов №121, 123, 56, 51 г. Сочи; 

− Текущий  ремонт в МОБУ СОШ № №67, 29, 28, 100 г. Сочи; 

− Укрепление материально-технической базы в МОБУ СОШ №67, 29 

г. Сочи.  

− МБУДО ДЮСШ №4 г. Сочи: 1. Финансовое обеспечение 

физкультурных и спортивных мероприятий отделения Всестилевого 

карате; 2. Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных 

мероприятий отделения волейбол.  

− МБУДО ДЮСШ №10 г. Сочи: 1. Финансовое обеспечение 

физкультурных и спортивных мероприятий, 2. Приобретение 

мягкого инвентаря и оборудования.  

− МБУ СШОР №3 г. Сочи: Организация и проведение Традиционного 

Международного турнира по боксу города Сочи, посвященного 

памяти героя СССР Мартироса Нагуляна. 

− Обустройство (оборудование) детской игровой площадки по улице 

Лесная, д.6 
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− МКУ г. Сочи "Центр развития молодежи": Приобретение спортивного 

оборудования  для молодежного клуба развития бокса им. 

В.П.Фетцова, расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский район, ул. 

Лесная, д.7 

− МБУК ЦБС Адлерского района г. Сочи: 1. Приобретение литературы 

для пополнения книжных фондов библиотек №4 и №13; 2.Текущий 

ремонт библиотеки №13 (ул. Лесная, 17).  

− МБУ ДО ЦДОД "Ориентир" г. Сочи: Приобретение ноутбуков и 

компьютерной техники для дополнительного образования. 

− 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. 

− МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи: Проведение XXIII турнира по вольной 

борьбе памяти Героя Советского Союза Е. Гараняна. 

− МБУ СШ №10 г. Сочи: 1. Проведение ежегодного мини турнира среди 

дворовых команд «Вся Кубань играет в Футбол»; 2.Укрепление 

материально-технической базы учреждения. 

− МБУК г. Сочи "Музей истории Адлерского района" : Укрепление 

материально-технической базы (Приобретение мобильного 

выставочного стенда – 7шт.) 

− МБУК г.Сочи "ЦКС "Орел-Изумруд": Приобретение 

видеопроектора для филиала №7 СДК «Шиловка» 

− МБУДО ДШИ №6 города Сочи: " Укрепление материально-

технической базы. 

В день воспитателя и дошкольного работника совместно со своими 

помощниками и активистами ОНФ поздравил и вручил Благодарственные 

письма  Общероссийского Народного Фронта работникам МДОБУ детских 

садов №51, 121, 123. 
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В рамках Международного дня инвалидов оказал социальную 

помощь и вручил подарки детям: Гущиной Ангелине Александровне, 

Приходько Антону Александровичу, Мишину Владимиру Сааковичу. 

 

 

        

        В день памяти неизвестного солдата принял участие в возложении 

цветов и венков к мемориалу «Трех солдат» в Адлерском районе. В митинге 

памяти приняли участие глава Адлерского внутригородского района, 

депутаты Городского Собрания Сочи, а также ветераны, представители 

общественных организаций, казачьего общества и военнослужащие. 
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В день трагической даты крушения самолета ТУ-154   Минобороны 

РФ 25 декабря 2016 года, летевшего на базу Хмеймим в Сирии из Сочи,  

принял участие в торжественном возложении цветов и венков к мемориалу 

погибших в Адлерском районе совместно с Главой города Сочи, 

председателем Городского Собрания Сочи, депутатами Городского 

Собрания Сочи, руководителями силовых, надзорных структур и ведомств 

города Сочи. 

 

 

В канун новогодних и рождественских праздников были вручены 

более 150 приглашений многодетным и социально незащищенным семьям 

с детьми, детям с ограниченными возможностями, а также детям 

медицинских работников на трехдневную «Каникулярную 

образовательную программу центра Сириус» с вручением подарков. 

 

 В отчетном периоде, являясь членом комитета Городского Собрания 

Сочи по бюджету, финансам, налогам и сборам, инвестиционной 

деятельности, членом территориальной депутатской группы Адлерского 

района Городского Собрания Сочи, членом комиссии Городского 

Собрания Сочи о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки города Сочи,  принимал участие в заседаниях сессий, комитетов, 

группы, комиссий с участием должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей муниципальных предприятий города 

Сочи и других структур. 
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В декабре 2020 был награжден памятной медалью «За бескорыстный 

вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» 

и грамотой Президента Российской Федерации В.В. Путина. 

 

 

 

     

          На протяжении всего отчетного периода осуществлял свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и во 

взаимодействии с органами исполнительной власти.  

Свою работу в течение отчетного периода  проводил открыто и 

гласно, информация о которой оперативно освещалась в сочинских 

печатных и электронных средствах массовой информации, на сайте 

Городского Собрания Сочи. 

Информация о моей деятельности размещается: 

 - на официальном сайте Городского Собрания Сочи: gs-sochi.ru 

- в социальной сети Instagram: @nemtsev_yury  

- на сайте: gazdep.ru. 

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                   Ю.С. Немцев                 
 


