
 

 

Отчет депутата  1 созыва Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город – курорт Сочи   

Чепняна Оганеса Меликовича 

                                                   за 2020 год 

        13 сентября 2020 года  Чепнян Оганес Меликович был избран депутатом 

Городского Собрания Сочи первого созыва. Является членом комитета по  

вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и 

лесопаркового хозяйства Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город – курорт Сочи.   С 1978 года проживает в 

микрорайоне Бытха Хостинского района города Сочи.  Окончил среднюю 

школу №16 города Сочи. 

           В отчетном периоде  2020  года  депутат Чепнян О.М. проводил 

приемы граждан в дистанционном формате, встречался с избирателями  

микрорайона Бытха, принял участие в мероприятии «Единый день приема 

граждан» в рамках работы ВПП «Единая Россия».  В адрес  депутата 

поступали обращения граждан  по вопросам  благоустройства улиц и 

придомовых территорий, кронирования деревьев, ремонта автомобильного  

дорожного полотна, капитального ремонта многоквартирных домов, работы 

управляющих компаний, обустройства детских площадок, оказания 

материальной помощи для  медицинского лечения, необходимости 

строительства социальных объектов. По всем вопросам депутатом  были 

даны разъяснения и юридические консультации. С целью решения вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства, сноса аварийных деревьев, 

электроснабжения домов и освещения улиц, а также социальных вопросов 

населения депутатом Чепняном О.М. проводилась совместная работа с 

представителями администрации города  Сочи и Хостинского района, а 

также сотрудниками ресурсоснабжающих  и других организаций.  

       В ноябре 2020 года,  по инициативе  совета территориального 

общественного самоуправления микрорайона Бытха, был проведен сход 

граждан по вопросу строительства нового современного  жилищного 

комплекса на Северном склоне  микрорайона Бытха. Депутат Чепняна О.М.  

поддержал вопрос застройки территории, учитывая возведение объектов 

социальной инфраструктуры, в том числе детского сада на 300 мест,  

муниципальной школы, поликлиники и  городского парка площадью 4,5 га. 

       В четвертом квартале 2020 года депутат Чепнян О.М. принял участие в 7 

заседаниях территориальной депутатской группы Хостинского района, 2 

рабочих встречах по вопросам ремонта автомобильных дорог Хостинского 

района, водоотведения по ул. Тепличная, а также 4 заседаниях комитета 

Городского Собрания Сочи по вопросам охраны окружающей среды, 

промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства. Также весь 

отчетный период  принимал активное участие в работе сессий Городского 

Собрания Сочи. 

      Учитывая  пожелания   жителей микрорайона Бытха, депутатом 

Чепняном О.М. были запланированы  денежные средства в «Перечне 

предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 
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значение по вопросам социального и экономического развития города за счет 

средств бюджета города Сочи к исполнению в  2021 году (по отраслям)»,  на 

ремонт дорожного полотна по ул. Ясногорская. 

       Одним из направлений  депутатской деятельности Чепняна О.М. было 

оказание поддержки ветеранским организациям, инвалидам и участникам 

Великой Отечественной войны, выделение  материальной помощи 

малообеспеченным слоям населения, а также адресная финансовая помощь 

гражданам и различным организациям. При содействии депутата Чепняна 

О.М. были организованны поздравления и вручены продуктовые наборы к 

празднику «День инвалида», а также поздравления и подарки  

педагогическим коллективам школ избирательного округа № 6 к празднику 

«День учителя».   Выделены денежные средства на приобретение билетов на 

ледовое шоу «Аленький цветочек» для малоимущих граждан. Накануне 

новогодних праздников,  депутат Чепнян О.М. принял участие в 

приобретении и передаче подарков для детей сочинских медиков, занятых 

борьбой с коронавирусной инфекцией. В ноябре 2020 года оказал содействие 

в выделении денежных средств, совместно с депутатами Хостинского 

района,  с целью  приобретения автомобиля марки «Нива» для поликлиники 

№3 Хостинского района. 

 

 
 

       В отчетном периоде  депутат Чепнян О.М. принимал участие в 

различных  торжественных мероприятиях города и района, в том числе Дне 

Героев Отечества в России, которое прошло в парке имени М. Фрунзе у 

мемориала «Журавли». 

       Информация о депутатской деятельности широко освещалась в 

сочинских печатных и электронных средствах массовой информации, 

организовывались выступления в телевизионных передачах, на страницах 

газет и журналов. 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                О.М. Чепнян  

 


