ОТЧЕТ
о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Чекмарева Олега Андреевича за 2020 год
В новом созыве Городского Собрания Сочи муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Чекмарев О.А. избран депутатом по многомандатному избирательному округу
№ 9 «Завокзальный» и является председателем комитета по вопросам
архитектуры и строительства, членом фракции ВПП «Единая Россия» в
Городском Собрании Сочи.
Исполняя обязанности депутата, Чекмарев О.А. принимает участие в
сессиях Городского Собрания Сочи, руководит комитетом по вопросам
архитектуры и строительства, принимает участие в работе комиссии
Городского Собрания Сочи по предварительному рассмотрению проектов
решений по градостроительным вопросам, участвует в заседаниях городской
межведомственной
комиссии
по
подготовке
проекта
Правил
землепользования и застройки муниципального образования город-курорт
Сочи, является членом Градостроительного совета при главе города Сочи, а в
ходе работы на округе – проводит встречи с избирателями, участвует в сходах
граждан, ведет личный прием жителей города.
В целях выполнения поручений и наказов жителей города Сочи депутат
Чекмарев О.А. работает совместно с органами местного самоуправления,
муниципальными организациями, правоохранительными органами, опирается
на поддержку территориального общественного самоуправления и
общественно активных граждан.
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Несмотря на наличие в городе Сочи большого количества наболевших
градостроительных проблем, решение которых является приоритетной
задачей нового созыва Городского Собрания Сочи и в первую очередь
комитета по вопросам архитектуры и строительства, важной частью работы
Чекмарева О.А. остаются личные приемы граждан, в том числе в
дистанционном формате, встречи с избирателями, помощь активистам в
решении проблем округа и благоустройство Завокзального микрорайона.
С момента избрания в сентябре 2020 год и до конца истекшего года
депутат Чекмарев О.А. провел 9 плановых приемов граждан по личным и
общественным вопросам, включая приемы в телефонном режиме в связи с
ограничительными мерами, введенными для борьбы с распространением
коронавируса. Также проведено более десятка выездных встреч с жителями
округа по месту их проживания и работы.

Большинство наказов, полученных от граждан в ходе избирательной
компании, а также после избрания, касались благоустройства придомовых
территорий на округе, в особенности в части недостатка детских спортивных
площадок и площадок для отдыха, а также проблем с нехваткой мест в детских
садах и школах. Немало также было получено поручений, связанных с
необходимостью ремонта межквартальных проездов, кронирования и спила
аварийных деревьев, установки уличного освещения.
За время работы в приемную депутата Чекмарева О.А. поступило 11
письменных обращений граждан и юридических лиц, а также 14 устных
обращений. По результатам рассмотрения 13 обращений решены
положительно, в том числе 10 наказов включены в перечень предложений и
поручений граждан, подлежащих исполнению в 2021 году за счет средств
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бюджета города Сочи, по 3 обращениям оказана адресная помощь, по
остальным гражданам даны разъяснения по существу обращений.
В целях исполнения наказов граждан Чекмаревым О.А. в отчетном
периоде проводились рабочие совещания с руководителями департамента
архитектуры и градостроительства администрации города Сочи по вопросам
комплексного градостроительного развития города, включающего в себя в
первую очередь строительство новых социальных объектов: школ, детских
садов, скверов, объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, по
результатам которых совместными усилиями Городским Собранием Сочи
принят целый ряд нормативных правовых актов.

Так, благодаря работе комитета по вопросам архитектуры и
строительства доработаны и приняты Городским Собранием Сочи в
окончательной
редакции
местные
нормативы
градостроительного
проектирования, принятие которых было заморожено с 2017 года после
направления проекта в администрацию города Сочи на доработку с учетом
замечаний депутатов прошлого созыва. Благодаря принятому решению на
всех субъектов градостроительной деятельности возложена обязанность при
строительстве коммерческих объектов жилого назначения возводить к ним
соответствующую социальную инфраструктуру, включая школы, детские
сады, места для хранения транспорта, парки, дороги и т.п., что позволит
решить проблему недостатка социальных объектов. В продолжение работы в
данном направлении в декабре 2020 года совместными усилиями с
администрацией города Сочи принято решение о запрете в городе Сочи так
называемой «точечной» застройки, осуществляемой без необходимой
транспортной, общественной, коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, депутатом Чекмаревым О.А. проводились рабочие встречи
с представителями администрации Центрального внутригородского района
города Сочи по вопросу включения в список на кронирование и вырубку
деревьев, расположенных в Завокзальном микрорайоне, по которым от
граждан поступали соответствующие наказы. В рамках межведомственного
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взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями – МУП города Сочи
«Водоканал», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Сочигоргаз» по обращениям
граждан своевременно устранялись аварии на сетях жилищно-коммунального
хозяйства. Перед отопительным сезоном проведена рабочая встреча с
представителями управляющих организаций по вопросу подготовки
внутридомовых сетей и приведения их в надлежащее состояние. Совместно с
департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации города
Сочи проведена продуктивная работа по включению междворовых и
межквартальных проездов в Завокзальном округе в целевые программы по
ремонту и благоустройству.
За истекший период овместно с коллегами Невзоровой А.В. и
Тепляковым В.В., избранными по Завокзальному многомандатному округу, в
инициативном порядке организовано благоустройство сквера на смотровой
площадке к открытию памятника Ивану Логиновичу Горемыкину,
председателю Совета министров Российской империи, министру внутренних
дел и члену Государственного совета Российской империи: в сквере высажены
кустарники, живая изгородь, уложен газон и установлены скамейки.

В ходе Всекубанского месячника по наведению чистоты и порядка 17
октября 2020 года вместе с жителями Завокзального микрорайона проведен
субботник по уборке территории сквера рядом с городской больницей № 4,
убраны опавшие листья, ветки и мелкий бытовой мусор, высажены
кустарники, благоустроена территория.
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По предложению начальника управления МЧС России по городу Сочи
Скрыльникова С.М. совместно с другими депутатами Городского Собрания
Сочи оказана помощь в приобретении и установки нескольких сотен
автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях
социально незащищенных граждан: временно оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете в комиссии по
делам несовершеннолетних, а также одиноко проживающих. Данные
устройства предназначены для обнаружения пожара и оповещения о нем
людей и являются эффективным средством предотвращения травмирования
людей при пожарах в жилом секторе. Вывод сигнала о пожаре осуществляется
пожарными извещателями напрямую операторам Единой дежурнодиспетчерской службы города Сочи, действующей круглосуточно и
предназначенной для незамедлительного реагирования на сообщения о
чрезвычайных ситуациях.

6

Чекмаревым О.А. также поддержана инициатива фракции ВПП «Единая
Россия» в Городском Собрании Сочи о помощи медикам, работающим в
невероятно сложных условиях пандемии. Совместными усилиями из личных
средств всех депутатов фракции приобретены 6 новых автомобилей, которые
переданы для участковых терапевтов и врачей городской поликлиники № 2 в
Адлерском районе, поликлиники № 3 в Хостинском районе, поликлиники № 4
в микрорайоне Дагомыс, МЗКК «Центр охраны материнства и детства Сочи»,
городской поликлиники №1 в Центральном района города.

В Международный день инвалидов 03 декабря 2020 года депутаты
Завокзального избирательного округа Чекмарев О.А., Невзорова А.В. и
Тепляков В.В. сердечно поздравили людей с ограниченными возможностями
здоровья, проживающих в Завокзальном микрорайоне, подарив каждому
продуктовый набор в качестве поддержки в тяжелый период пандемии и
самоизоляции. В преддверии новогодних и рождественских праздников
депутат Чекмарев О.А. вместе с коллегами также поздравил 7 ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного
Ленинграда. Не остались без внимания и медики, занятые борьбой с
коронавирусом, для чьих детей в период праздников были приобретены и
переданы новогодние подарки. В период новогодних праздников сделаны
также подарки и врачам, работающим на станции скорой помощи и в корпусе
для заболевших коронавирусом, открытом в бывшем здании сочинского
роддома в Центральном районе города Сочи.
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Для Чекмарева О.А. как председателя комитета Городского Собрания
Сочи по вопросам архитектуры и строительства приоритетом в работе в
истекшем году была нормотворческая деятельность в градостроительной
сфере, направленная на создание правовых условий для преображения
городской среды, создания комфортного и безопасного окружения для
жителей всего города, решения социальных проблем, связанных с
недостатком мест в детских садах, школах, нехваткой объектов инженерной,
коммунальной,
социальной,
транспортной
инфраструктуры.
За
непродолжительный период работы нового созыва Городского Собрания Сочи
совместно с администрацией города Сочи был принят ряд принципиальных
решений, направленных на блокирование «точечной» застройки и
развертывание института комплексного развития территории.
Тем не менее важной частью деятельности депутата Чекмарева О.А. в
Городском Собрании Сочи осталась работа на Завокзальном районе по
обращениям и наказам избирателей и жителей района. За истекший период
рассмотрено значительное число обращений граждан и юридических лиц,
большинство из которых решено положительно, часть наказов включено в
перечень предложений и поручений граждан, подлежащих исполнению в 2021
году за счет средств бюджета города Сочи. Также Чекмаревым О.А.
проводились личные приемы граждан, приемы в телефонном режиме, встречи
с жителями в ходе выездных приемов.
О работе, проделанной депутатом Городского Собрания Сочи
Чекмаревым О.А. в 2020 году, а также о планируемых депутатом к реализации
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в 2021 году задачах можно узнать в местных печатных и электронных
средствах массовой информации, в информационной системе «Избирательдепутат» в сети Интернет по URL-адресу: www.ideputat.er.ru, а также на
официальном сайте Городского Собрания Сочи в сети Интернет по URLадресу: www.gs-sochi.com.
Депутат Городского Собрания Сочи

О.А. Чекмарев

