Информация о деятельности депутата Городского Собрания Сочи
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края по 14 избирательному округу «Дагомысский»
Аракеляна А.О. за 2020 год
13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов Городского
Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края первого созыва (далее – Городское Собрание
Сочи). Аракелян Артур Оганесович входит в состав территориальной
депутатской группы Лазаревского района, а также является членом
профильного комитета Городского Собрания Сочи по финансово-бюджетной,
налоговой и экономической политике и стратегическому развитию.
В связи с действием на территории Краснодарского края режима
повышенной готовности в 4 квартале 2020 года приемы граждан проводились
очно со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в
телефонном и онлайн форматах в соответствии с утвержденным графиком
прима:
- три первых четверга месяца в администрации Верхнелооского
сельского округа и общественной приемной в мкр. Дагомыс;
- последний четверг месяца – в Городском Собрании Сочи. Актуальный
график приема опубликован на официальном сайте Городского Собрания
Сочи www.gs-sochi.com.
В четвертом квартале в адрес депутата поступило 24 письменных
обращения от жителей округа. Ремонт дорог, освещение улиц, установка,
ремонт, оборудование детских и спортивных площадок, благоустройство
территории округа, а также оказание личной помощи – основные вопросы,
изложенные в обращениях граждан.
Остро стоит вопрос строительства Дома культуры в селе Сергей-Поле.
В настоящее время в густонаселенном и развивающемся селе отсутствует
сельский Дом культуры. Ранее существовавший ДК был снесен с
перспективой строительства нового. Также уже имеется сформированный
поставленный на государственный кадастровый учет земельный участок,
пригодный для размещения Дома культуры. Аракеляном А.О. инициирован
вопрос о выделении финансирования для проведения проектноизыскательских работ и последующего строительства ДК. В настоящее время
ответственными отраслевыми (функциональными) органами администрации
города Сочи проработана предварительная смета указанных выше работ.
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Учитывая социальную значимость, данный вопрос остается на контроле
депутата и в 2021 году будет прорабатываться далее.
В целях реализации наказов избирателей депутатами формируется
Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих
общественное значение по вопросам социального и экономического развития
города за счет средств местного бюджета. В рамках реализации Перечня в 2020
году депутатами 14 избирательного округа осуществлялся контроль за
выполнением включенных в него работ. Так в 2020 году завершены работы по
обустройству (оборудованию, дооборудованию) 21 детских игровых,
спортивных площадок. Выполнены мероприятия по освещению улиц округа,
в том числе сквера в мкр. Дагомыс. Проведен текущий ремонт, а также
укреплена материально-техническая база учреждений образования, культуры
и спорта, осуществляющие свою деятельность на территории Дагомысского
округа. Также в четвертом квартале депутатами первого созыва утвержден
перечень социально значимых наказов избирателей, который будет исполнен
в 2021 году.
В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции, проведение массовых
мероприятий ограничено. В октябре 2020 на открытых площадках сел Харциз2 и Волковка Лазаревского района, Красная Воля и Пластунка Хостинского
района прошел фестиваль «Sochi street workout fest». Фестиваль был
представлен в рамках проекта «Спорт – норма жизни» для граждан сельских и
поселковых округов города Сочи как комплекс мероприятий, состоящий из
спортивных соревнований, показательных выступлений, мастер-классов и
активностей. Фестиваль был поддержан мной и коллегами по избирательному
округу.
В это непростое для каждого время, совместно с коллегами – депутатами
территориальной депутатской группы Лазаревского района приобрели
автомобиль для участковых терапевтов для выезда к пациентам на дом. В
ноябре 2020 года состоялась торжественная передача ключей. Всего
депутатами Городского Собрания Сочи приобретено шесть автомобилей
марки «Шевроле Нива» и «Лада» для поликлиник города. По одному
автомобилю получили городская поликлиника №2 в Адлерском районе,
поликлиника №3 Хостинского района, поликлиника №4 мкр. Дагомыс. Одна
машина передан ГБУЗ «Центр охраны материнства и детства» МЗ КК и два
транспортных средства переданы городской поликлинике №1 Центрального
района курорта. Также, в целях поддержки медицинских работников, вместе с
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коллегами были приобретены новогодние подарки и сладости для детей
врачей, трудящихся в «красной зоне».
В рамках осуществления полномочий депутата Городского Собрания
Сочи Аракелян А.О. принимал участие в работе сессий Городского Собрания,
территориальной депутатской группы Лазаревского района и комитета по
финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике и
стратегическому развитию. За отчетный период было проведено 13 заседаний
профильного комитета. С участием Аракеляна А.О. рассмотрены такие
значимые вопросы, как:
- выполнение 26 муниципальных программ;
- постановка на кадастровый учет дорог общего пользования местного
значения и межквартальных проездов;
- поддержка муниципальных киновидеозрелищных предприятий города
Сочи;
- установление налога на имущество физических лиц на территории
города Сочи;
- установление земельного налога;
Основным вопросом, подлежащим рассмотрению в комитете, стал
проект решения «О бюджете города Сочи на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов». Основные характеристики бюджета города на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов сформированы на основании прогноза
социально-экономического развития и направлены на соблюдение принципа
сохранения бюджетной стабильности, сбалансированности и своевременного
исполнения расходных обязательств в рамках имеющихся финансовых
возможностей.
В рамках взаимодействия с депутатами Государственной Думы ФС РФ,
депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края, рассмотрено
обращение жителей ул. Прозрачная Лазаревского района города Сочи по
вопросу освещения участка дороги. Данное обращение было адресовано
депутату Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации Затулину К.Ф. По запросу депутатов 14 избирательного округа
МБУ города Сочи «Сочисвет» просчитана смета работ по установке и
оборудованию уличного освещения. Необходимые средства учтены в Перечне
предложений и поручений граждан города Сочи к исполнению в 2021 году.
На регулярной основе Артур Аракелян организует поздравления ко дню
рождения участников трудового фронта, ветеранов Великой Отечественной
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войны, проживающих на территории Дагомысского округа. Также были
организованы поздравления с вручением подарков к Новому году и
Рождеству. Не остались без внимания и многодетные семьи округа.
Новогодние подарки переданы подарки детям, проживающим в селах округа.
Информация о деятельности депутата Городского Собрания Сочи
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края Аракеляна Артура Оганесовича регулярно освещается в
Интернет-ресурсах:
- официальном сайте Городского Собрания Сочи www.gs-sochi.com
- платформе проекта «Избиратель-депутат» www.ideputat.er.ru
- странице социальной сети Instagram @arakelyan.artur.oganesovich.
Депутат Городского Собрания Сочи
муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края

А.О. Аракелян

