
 
 

ОТЧЕТ 

о работе за 2020 год 

депутата Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

АФАНАСЬЕВА  ПАВЛА ГЕОРГИЕВИЧА 

 

Афанасьев Павел Георгиевич - депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края первого созыва по избирательному округу №16 

«Лазаревский», председатель комитета по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства 

ГСС. 

 

 

 

 За отчетный период своей депутатской деятельности в избирательном 

округе №16 «Лазаревский» Афанасьев П.Г. вел работу в рамках возложенных 

на депутатов по законодательству полномочий, в соответствии с 

предложениями и поручениями избирателей, с учетом жизненно важных 

интересов избирателей округа. 

 



 
 

 Основные направления депутатской работы в 2020 году: 

I. Участие в подготовке и проведении: 

-  плановых и внеочередных сессий Городского Собрания Сочи (принял 

участие в 8 сессиях);  

- заседаний профильных комитетов Городского Собрания Сочи (провел 

7 заседаний);  

- заседаний территориальных депутатских групп (принял участие в 6 

заседаниях). 

 II.    Проведение приемов граждан по личным вопросам, а также по 

вопросам, имеющим общественное значение: 

В соответствии с утвержденным графиком П.Г. Афанасьев проводил 

приемы граждан по личным вопросам, на которых избиратели обращались с 

волнующими их общественными и личными проблемами. Провел 10 приемов 

граждан, в т.ч. и выездных, принял 32 избирателя. 

 

 

Информация о графике приема депутата доступна, публиковалась в 

персональном разделе депутата на официальном сайте Городского Собрания 

Сочи. 



 
 

III. Деятельность профильного комитета: 

За отчетный период депутат П.Г. Афанасьев в качестве председателя 

комитета  Городского Собрания Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам городского 

хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного 

хозяйства  провел 7 заседаний с участием должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций, на 

которых  было рассмотрено 22  вопроса, в  рабочем порядке, рассмотрено 70 

обращений граждан и юридических лиц, направлено свыше 70 обращений по 

вопросам деятельности комитета. 

 

 В течение отчетного периода комитетом был также проведен ряд 

рабочих совещаний по актуальным вопросам. В работе комитета значительное 

внимание уделяется разрешению социальных вопросов, связанных с 

поступающими в комитет обращениями жителей города. Особое беспокойство 

граждан вызывают следующие проблемные вопросы: проведение ремонта 

автомобильных дорог, благоустройство придомовых территорий, завершение 

работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, неправомерно 



 
 

завышенные, по мнению жителей, суммы оплаты, выставляемые 

потребителям, предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, вопросы 

по нормативам накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

На протяжении отчетного периода как председатель комитета П.Г. 

Афанасьев осуществлял свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством, во взаимодействии с администрацией муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края.  

IV. Взаимодействие с органами местного самоуправления: 

общественными объединениями и организациями, в том числе с советами 

территориального общественного самоуправления (ТОС), активистами 

квартальных и домовых комитетов  населенных пунктов округов: 

 

 

Избиратели обращались к депутату П.Г. Афанасьеву с самыми 

разнообразными общественными и личными заявлениями и обращениями. 

Поднимались вопросы ремонта школ и детских садов, дорог, уличного 

освещения, газификации, обустройства детских игровых площадок, 

водоснабжения и канализования, тарифов на коммунальные услуги, 



 
 

кронирования деревьев, оказания финансовой помощи. Все обращения, 

поступавшие к депутату, брались на его личный контроль. 

В общественную приемную депутата Афанасьева П.Г. в рабочем 

порядке поступило 35 обращений (в т.ч. и устных), из них 25 обращений 

рассмотрено положительно. 

При содействии депутата Афанасьева П. Г. в 2020 году были выполнены 

следующие работы: 

 

 

-  Ремонт (устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной 

смеси) территории СОШ №80 по ул. Калараша, № 99 в мкр. Лазаревское –1100 

кв.м; 

-  Ремонт (устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной 

смеси) дорожного полотна по ул. Партизанская к дому №6 в мкр. Лазаревское 

–200 кв. м; 

-  Ремонт (устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной 

смеси) дорожного полотна по ул. Павлова у дома №75 в мкр.  Лазаревское –

160 кв м; 

 



 
 

 

- Ремонт (устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси) 

дорожного полотна по ул. Ватутина в мкр. Вишневка – 660 кв. м; 

         - Ремонт дорожного полотна (устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси) у дома № 176 по ул. Победы в мкр. Лазаревское –

300 кв. м; 

        - Ремонт дорожного полотна (устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси) у здания отделения Пенсионного фонда РФ по ул. 

Победы в мкр. Лазаревское – 70 кв. м; 

         - Ямочный ремонт дорожного покрытия на ул. Малышева в мкр. 

Лазаревское – 37 кв. м; 

         -  Ремонт (устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси) 

дорожного полотна по пер. Вокзальный в мкр. Лазаревское – 54 кв. м; 

       -  Оказано содействие в восстановлении электроснабжения к жилым 

домам по ул. Социалистическая и Одоевского в мкр. Лазаревское; 

       - Выполненение работ по асфальтированию проезда вдоль здания 

Лазаревского ТОУНО в мкр. Лазаревское - 400 кв. м; 

       - Содействие СОШ № 84 мкр. Совет-Квадже в предоставлении 

спецтехники для проведения субботника. 

 

 



 
 

 

- Ремонт тротуара с установкой бордюров по ул. Свободы в мкр. 

Макопсе -158м; 

 

 

 

-  Установка противооползневых бетонных блоков в СОШ №93 мкр. 

Аше – 110 м; 

- Оказано содействие в замене опорных столбов электроснабжения по 

ул. Седова; 

 



 
 

 

 

 

-  Оказано содействие в предоставлении спецтехники и стройматериалов для 

строительства парковки и в благоустройстве территории Городской больницы 

№1 в мкр. Лазаревское; 

-  Содействие в предоставлении спецтехники и стройматериалов для работ по 

отсыпке дороги по ул. Верхняя в с. Мамедова Щель; 

-  Выполнение работ по восстановлению наружного освещения у жилых домов 

ДОС-1 и ДОС- 2 в мкр. Магри; 

- Ремонт дорожного полотна (устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси) у здания детской поликлиники на пер. Почтовый в 

мкр. Лазаревское –300 кв. м; 

-   Оказано содействие  в ремонте уличного освещения на ул. Асарэтх в ауле 

Хаджико; 

 



 
 

 

- Ремонт дорожного полотна (устройство выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси) у детского сада №84 по ул. Победы в мкр.  

Лазаревское –80 кв. м; 

 

 

 - Предоставлен Совету ТОС «Вишневка» экскаватор для работ по 

благоустройству территории микрорайона; 



 
 

 

 

- Выполнение работ по ремонту основания ливневых решёток и 

асфальтированию проезда к детскому саду №63 в мкр. Лазаревское -250 кв. м; 

 

 

 

- Предоставлена администрации Лыготхского сельского округа 

автовышка для проведения работ по монтажу наружного освещения СИП 200 

м.п. и трёх фонарей на опоры по ул. Зэкошныг и пер. Вольный; 



 
 

-  Оказание помощи семье Ярыгиных, проживающей в мкр. Лазаревское, 

в направлении Ярыгиной Елены    Васильевны 1935 г.р. в отделение 

сестринского ухода городской больницы №1. 

За помощью к депутату П.Г. Афанасьеву обращались не только 

граждане, но также руководители организаций и учреждений. Так, в 

депутатскую группу Лазаревского района обратился заместитель начальника 

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю - начальник 

управления по городу Сочи Скрыльников С.М. по вопросу приобретения 

автономных пожарных извещателей и датчиков с модулем GSM, для их 

установки в жилых помещениях семей, находящихся в социально сложном 

положении и состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, а также для одиноко проживающих граждан. 

 

На основании данного обращения депутаты территориальной 

депутатской группы Лазаревского района ГСС, в числе которых был и 

Афанасьев П.Г., приобрели необходимые пожарные извещатели в количестве 

28 шт. и передали их в отделение надзорной деятельности и профилактической 

работы Лазаревского района Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Сочи Управления по г. Сочи Главного 

управления МЧС России по Краснодарскому краю.  



 
 

 Депутат П.Г. Афанасьев регулярно оказывал материальную помощь 

многодетным семьям, инвалидам, участникам ВОВ, а также принимал участие 

в благотворительных акциях с оказанием финансовой помощи. 

Для решения социальных проблем жителей района Афанасьев П.Г. 

продолжил практику привлечения собственных средств. 

 

 

 В период пандемии, совместно с депутатами избирательного округа №16 

«Лазаревский»  Филоновым  В.П., председателем Городского Собрания Сочи 

и Бурляевым А.С. депутат Афанасьев П.Г. принял участие в выездных 

новогодних поздравлениях  на  дому 16  ветеранов Великой Отечественной 

войны и 12 многодетных семей, с вручением подарков. 

              



 
 

 Участнику ВОВ Чернобривому Алексею Яковлевичу, в честь юбилея 

был приобретен и подарен мобильный телефон. 

 Афанасьев П.Г. принимал активное участие в общественной жизни 

района: 

             

 

 

- в торжественном мероприятии с председателями Совета ТОС по 

подведению итогов работы депутатов избирательного округа №16 

«Лазаревский» за 2020 год. Депутаты поздравили председателей Советов ТОС 

избирательного округа №16 с Новым годом, вручили Почетные грамоты, 

подарки; 

- в поздравлении актива избирательного округа №16 с Днём 

Конституции. 

- оказал финансовую поддержку на подписку «Российской газеты» на 1-

е полугодие 2021 г. для ветеранов и активистов-общественников  

 

 



 
 

 

 

 

В период  пандемии, с целью поддержки Афанасьев П.Г. выделил 

финансовые средства на приобретение и вручение Рождественских подарков 

детям медицинских работников учреждений здравоохранения Лазаревского 

района. 

Одним из главных приоритетов депутатской деятельности Афанасьева 

П.Г. в отчетном году являлась работа по выполнению социально значимых 

поручений избирателей, направленных на улучшение благополучия жителей 

населенных пунктов, расположенных на территории избирательного округа 

№16 «Лазаревский».  

На основании обращений граждан, руководителей предприятий, 

учреждений по решению проблемных вопросов депутаты ГСС сформировали 

Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического развития 

города за счет бюджета города Сочи к исполнению на 2021 год. 

Депутаты избирательного округа №16 «Лазаревский» выполнение 

мероприятий данного Перечня контролировали лично. 

 

 



 
 

 

 

 Депутатская работа Афанасьева П.Г. в 2020 году велась при тесном 

взаимодействии с коллегами - депутатами по избирательному округу № 16 

«Лазаревский» В.П. Филоновым и А.С. Бурляевым, администрацией 

Лазаревского внутригородского района г. Сочи, Советами ТОС, 

региональными и муниципальными ведомствами, депутатами 

Законодательного Собрания Краснодарского края, а также с жителями 

Лазаревского внутригородского района г. Сочи. 

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                   П.Г. Афанасьев 

 

 

 


