
Отчёт депутата Городского Собрания Сочи первого созыва Эксузяна 
С.С. о проделанной работе в 2020 г. 
Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 14 
"Дагомысский", член ВПП "Единая Россия" Сергей Эксузян  в первом 
созыве является председателем территориальной депутатской группы 
Лазаревского района, а также входит в состав комитета по вопросам 
местного самоуправления, информационной политике и 
взаимодействию с общественными объединениями. 
13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов в Городское 
Собрание Сочи первого созыва. В новом созыве одним из главных 
приоритетов для депутатов Городского Собрания Сочи станет внесение 
изменений и утверждение генерального плана развития курорта. В 
повестку предстоящих задач также будут включены решения по 
обновлению жилого фонда, обеспечение населения водой 
и  строительство сетей водоотведения. Но, что, безусловно, станет 
приоритетным направлением в работе депутата - это оказание помощи и 
решение проблем жителей, проживающих как в городской черте, так и в 
селах и поселках курорта.  
Из-за пандемии, за весь отчетный период депутат Сергей Эксузян 
провёл более 50 приёмов граждан в он-лайн режиме или с выездом на 
место. Граждане могли лично или по телефону обратиться к депутату в 
первую среду и вторую пятницу каждого месяца по адресу: мкр. 
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, 39а; первый четверг каждого месяца по 
адресу: п. Лоо, ул. Разина, 22; второй четверг каждого месяца в с. 
Солохаул по адресу: ул. Лучевая, 7. Время приемов граждан: с 14 до 17 
часов. 
Несмотря на ограничительные мероприятия из-за пандемии 
коронавируса, депутат Городского Собрания Сочи Сергей 
Эксузян  решил большую часть проблемных вопросов граждан. 
 
Забота о материнстве и детстве 
В 4 квартале 2020 года Сергей Эксузян завершил работу по 
восстановлению детского сада «Золотой ключик» на 280 мест по ул. 
Армавирская в микрорайоне Дагомыс и передачу его муниципалитету, 
подарил планшет ребенку инвалиду-колясочнику Вадиму Литовскому, 
совместно с коллегой - депутатом Артуром Аракеляном приобрел 
линолеум для детского сада № 76 в Дагомысе. 
Неоднократно оказывал  содействие семьям в устройстве детей в 
детские сады, расположенные на территории избирательного округа № 
14. 
Организовал поздравление всех многодетных семей, проживающих на 
территории  избирательного округа № 14 "Дагомысский" с Новым годом и 
Рождестовм. 
 
Забота о здоровье граждан 



 
В 4 квартале 2020 года Сергей Эксузян оказал помощь в приобретении 
автомобиля для терапевтов поликлиники № 4 в мкр. Дагомыс для 
выезда к пациентам на дом. 
Вместе с коллегой - депутатом Городского Собрания Сочи Эдуардом 
Обуховичем оказал помощь в строительстве новой пристройки для 
отдельного кабинета для КТ в Хостинской больнице № 3. 
Оказал спонсорскую помощь на лечение ребёнка из села Шаумяновка. 
 
Благоустройство и создание комфортной городской среды 
 
Сергей Эксузян помог заасфальтировать придомовую территорию у 
многоквартирных жилых домов №№ 92 и 94 по ул. Армавирская, помог 
полностью заменить тротуарную брусчатку на ул. Партизанская в 
Лазаревском, приобрел и помог провести работу по установке 7 новых 
столбов и заменить 34 светильника уличного освещения на ул. 
Енисейской в с. Нижнее Уч-Дере, организовал  проведение работ по 
ремонту крыши многоквартирного дома № 23 а по ул.Батумское шоссе в 
мкр. Дагомыс. 
Организовал работу по кронированию деревьев у многоквартирного 
жилого дома, № 15 по ул. Семашко и сносу более 30 сухих деревьев в 
микрорайоне Дагомыс.  
В целях безопасности и комфортного движения автомобилей, по ул. 
Прозрачная, оказал содействие в подготовке, утверждению схемы 
установки дорожных знаков, а затем и проведению работ по их 
установке. 
В целях создания в микрорайоне Дагомыс комфортной прогулочной 
территории для жителей, Сергей Эксузян начал проектирование объекта 
по благоустройству набережной реки Западный Дагомыс от 
многоквартирного жилого дома № 120 по направлению к  школе № 82 по 
ул. Армавирской. 
 
Благотворительная помощь 
 
Оказана спонсорская помощь на проведение конкурса творческих работ 
«Осенние мотивы» среди учащихся Дагомысской школы искусств № 2. 
 
Забота о ветеранах и людях старшего поколения 
 
В 4 квартале 2020 года Сергей Эксузян организовал поздравление ко 
дню рождения всех участников трудового фронта и ветеранов Великой 
Отечественной войны, принял участие в торжественном поздравлении 
семьи Бесковых с Золотой годовщиной со дня свадьбы, оказывал 
регулярную помощь ветеранам, которые состоят в списках социального 
обеспечения на приобретение лекарств и других предметов личной 



гигиены, а также организовал поздравление на дому ветеранов Великой 
Отечественной войны с Новым годом и Рождеством. 
В конце ноября оказал помощь в приобретении автономных дымовых 
пожарных извещателей для установки в жилых помещениях семей, 
находящихся в социально опасном положении и оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних, а также одиноко проживающих 
людей 
 
Военно-патриотическое воспитание 
 
Депутат Сергей Эксузян уделяет особое внимание вопросам военно-
патриотического воспитания. 
Так, для отряда "Юнармии" микрорайона Дагомыс депутат Сергей 
Эксузян приобрел учебные пособия для занятий, специальную форму, а 
также организовал проведение тренинга с юнармейцами под контролем 
руководителя отряда - педагога школы № 82 и инструктора "Юнармии" 
Алексея Гуляева, который провел автор программ по выздоровлению 
зависимых людей, в том числе людей, зависимых от игромании, 
консультант-коммуникатор межличностных отношений, преподаватель 
психологии Рачик Осипян. 
В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи по 
избирательному округу № 14 "Дагомысский", член ВПП "Единая Россия" 
Сергей Эксузян принимал активное участие в работе территориальной 
депутатской группы Лазаревского района, в работе комитета по 
вопросам местного самоуправления, информационной политике и 
взаимодействию с общественными объединениями, а также в районных 
и городских мероприятиях, социальных проектах. В своей работе 
депутат Городского Собрания Сочи Сергей Эксузян опирается на 
активных граждан, тесно взаимодействуя с ТОСами, поселковыми и 
сельскими комитетами.  
Повседневная работа депутата проходит в контакте с коллегами по 
избирательному округу и по территориальной депутатской группе 
Лазаревского района, Председателем Городского Собрания Сочи 
Виктором Филоновым, представителями администрации района и 
города, различных служб и органов государственной власти РФ и 
Краснодарского края на территории курорта. 
 

 

Депутат Городского Собрания Сочи     С. С. Эксузян 


