
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Григоряна Вагаршака Саркисовича за IV квартал 2020 года. 

 

     Взаимодействие с избирателями было начато с нескольких объездов 

округа, посещений проблемных объектов, общения с жителями района. 

После изучения пожеланий и жалоб граждан, 07.11.2020 г. был проведен 

сход граждан в поселке Верхнее Буу, по итогам которого голосованием 

присутствующих было определено 5 проблем, на решение которых 

совместно с депутатом Малыхиным Дмитрием Вячеславовичем были 

выделены средства, а именно: 

 

- капитальный ремонт памятника погибшим воинам в селе Верхнее Буу; 

- капитальный ремонт памятника погибшим воинам в селе Беранда; 

- ремонт моста в селе Верхнее Буу; 

- капитальный ремонт детской площадки и футбольного поля в селе 

Верхнее Буу; 

- кронирование деревьев в школе № 89 поселка Вардане. 

 

     Трижды в месяц, по субботам проводились приемы граждан, также 

обращения принимаются постоянно по электронной почте. 

По итогам взаимодействия с избирателями, был сформирован ряд 

вопросов, решение которых, наряду с утвержденными на сходе граждан, 

будет профинансировано совместно с депутатом Малыхиным Дмитрием 

Вячеславовичем в 2021 году, а именно: 

 

- обустройство детских площадок в селе Нижнее Буу; 

- ремонт уличного освещения в селе Беранда по ул. Араратской; 

- восстановление тротуара по ул. Череповецкая; 

- ремонт уличного освещения по ул. Октемберянской; 

- ремонт туалетов в школе № 89; 

- ремонт дороги по ул. Главная в поселке Якорная щель; 

- ремонт библиотеки № 10 в мкр. Якорная Щель; 

- ремонт Дома культуры в селе Верхняя Беранда; 

- оборудование спортивной площадки в селе Нижняя Хобза; 

- ремонт кровли Дома культуры в селе Нижняя Хобза; 

- ремонт Дома культуры в селе Беранда; 

- установка биотуалета у Дома культуры в селе Детляжка. 

 

 

     В трех случаях, на основании обращения граждан, были направлены 

депутатские запросы в Департамент строительства Администрации 

города Сочи и филиал ПАО «Россети Кубань» «Сочинские 

электрические сети» с просьбой о  проведении необходимых 

мероприятий для решения вопросов в соответствии с компетенцией 

данных учреждений. 



 

   По устным обращениям жителей района, были выделены средства на: 

 

- ремонт напольного покрытия Дома культуры аула Ахентам; 

- ремонт санузлов средней школы № 83 в селе Каткова Щель; 

- установку насосов для обеспечения бесперебойного водоснабжения 

жителей поселка Алексеевское; 

- ремонт входной группы и санузлов средней школы № 91 в мкр. 

Якорная Щель. 

 

   В канун Нового года были вручены подарки почетным жителям 

округа- пяти многодетным семьям и четырем ветеранам ВОВ. 

 

    

 

   В IV квартале было принято участие в 8-ми сессиях Городского 

Собрания Сочи и 6-ти заседаниях депутатской группы, на которых было 

одобрено 58 законопроектов. 

 

Отчеты о деятельности регулярно выкладываются в социальных сетях: 

- https://www.instagram.com/vagarshakgrigorian/ ; 

- https://www.facebook.com/100011280370036 . 
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