
Отчёт депутата Городского Собрания Сочи первого созыва Малыхина Дмитрия Вячеславовича о 

проделанной работе в 2020 г. 

Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 15 "Головинский", член ВПП 

"ПАРТИЯ РОСТА" Малыхин Дмитрий Вячеславович в составе Городского Собрания Сочи первого 

созыва является заместителем председателя комитета по вопросам санаторно-курортного 

комплекса и туризма на непостоянной основе. В новом созыве одним из главных приоритетов для 

депутатов Городского Собрания Сочи станет развитие санаторно-курортной области, 

строительство социальных объектов в Лазаревском районе (школы, детские сады, фельдшерско-

акушерские пункты и прочие муниципальные сооружения). 

 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.  

После избрания в депутаты ГСС, 13.09.2020г., Дмитрий Малыхин приступил к исполнению 

первостепенных немаловажных задач на улучшение инфраструктуры города и прилегающих 

посёлков, помощи медицинскому учреждению, а также организовал поздравление ветеранов и 

многодетных семей.  

Несмотря на ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса, депутат Городского 

Собрания Сочи Малыхин Дмитрий Вячеславович решил большую часть проблемных вопросов 

граждан. Ниже мы подготовили отчёт о проделанной работе в период с 13.09.20 по 31.12.20г. 

Ремонт библиотеки. 

В 4 квартале 2020 года Дмитрий Малыхин отреставрировал учреждение библиотеки по ул. 

Армавирская в посёлке ЛОО. Был произведён демонтаж старого напольного покрытия и монтаж 

нового качественного, соответствующего всем требованиям, напольного покрытия. 

Праздник в каждый дом.  

В предновогодней суете не оставлены без внимания ветераны и многодетные семьи. Для 

Новогоднего настроения были сформированы подарки со всем необходимым для праздничного 

стола. Но сюрпризы на этом не закончились. Было вручено 500 билетов на ледовое шоу Татьяны 

Навки «Аленький цветочек» жителям мкр. Лазаревское: Солоники, Мирный, Чемитоквадже, 

Каткова Щель, Зубова Щель, Головинка, Кичмай, Якорная Щель, Беранда, Детляжка, Н. Хобза, 

Вардане, Лоо. 

Забота о здоровье граждан. 

В 4 квартале 2020 года Дмитрий Малыхин оказал помощь в приобретении автомобиля для 

терапевтического отделения поликлиники № 4 в мкр. Дагомыс для оперативного выезда 

специалистов к пациентам на дом. 

Чистый город. 

Дмитрий Малыхин оказал помощь в приобретении санитарных паспортов по утилизации отходов 

Кировского и Кичмайского районов.  

Безопасность превыше всего. 

В рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду, а также в целях реализации 

требований МЧС России «О реализации мероприятий профилактических операций», Дмитрий 

Малыхин приобрёл автономные дымовые пожарные извещатели для установки в жилых 

помещениях. При совместной работе с органами социальной защиты населения Лазаревского 



района, был составлен список малоимущих семей, находящихся в сложном социальном 

положении и оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а так же состоящих на 

профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и одиноко проживающих 

людей. 

 

Вся работа, проделанная в течении 4-х месяцев, была очень плодотворна и принесла огромную 

пользу не только жителям Лазаревского района, но и нашей команде. Были проработаны и 

решены многие вопросы. Работа на 21 год уже расписана по дням. Очень много планов по 

улучшению жизни жителей нашего района. На регулярной основе будут продолжаться наши 

встречи, где будут озвучены самые главные вопросы. Мы готовы к диалогу и совместно придём к 

запланированным результатам. Хотелось бы выразить огромную благодарность коллегам за 

взаимодействие. Вместе мы сделаем наш город лучше!  


