
Отчет о проделанной работе 

депутата Городского Собрания Сочи муниципального образования городского 

округа города-курорта Сочи Краснодарского края 

 первого созыва по избирательному округу № 6 «Бытхинский» 

 Цырульника Родиона Игоревича за III-IV квартал 2020 г. 

 

 

 

Основными направлениями деятельности депутата в 2020 г. являлись:  

 

1. Нормотворческая деятельность в Городском Собрании Сочи;  

2. Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями и членами ТОС 

избирательного круга № 6;  

3. Укрепление материально-технической базы  школ и создание условий для дальнейшего 

развития образования, культуры и спорта;  

4. Благоустройство территории округа;  

5. Оказание материальной помощи общественным организациям и малоимущим 

гражданам.  

По итогам III-IV квартала 2020 г. на имя депутата поступило 10 индивидуальных и 

2 коллективных обращений. За отчётный период состоялось 3 встречи с избирателями. На 

телефонную линию в приемную депутата обратилось  более 18 человек и по каждому 

обращению были даны подробные разъяснения и приняты конкретные решения.  

На протяжении III-IV квартала 2020 г. депутат принимал активное участие в 

очередных и внеочередных сессия Городского Собрания Сочи, в заседаниях 

территориальной депутатской группы Хостинского района и заседаниях комитета по 

местному самоуправлению.  

В интересах жителей избирательного округа №6 «Бытхинский», депутат принимал 

участие в заседаниях, где обсуждались актуальные вопросы округа – а именно, жилищно-

коммунальное хозяйство, увеличение количество транспорта на отдельных участках, 

социальная поддержка населения, ремонт дорог, развитие инфраструктуры микрорайонов 

«Бытха», «Благодать», «Мацеста», «Фабрициуса», а также поддержка учреждений 

культуры и образования.  

В первую очередь решались вопросы по благоустройству территории округа:  

- дальнейшее благоустройство и оборудование сквера «Мацеста»;  

- дальнейшее благоустройство и оборудование сквера «Бытха»;  

- ремонт муниципальных дорог;  

- кронирование деревьев;  



- установка дорожных знаков, обеспечивающих безопасность дорожного движения.  

-установка защитного ограждения на опорной стене около дома № 14 ул. Мацестинская; 

-установка защитного ограждения вдоль тротуара по ул. 20 ГСД около МФЦ; 

-ремонтно-восстановительные работы на детской площадку около дома № 53 ул. Бытха; 

- установка нового защитного ограждения на спортивной площадке около дома № 53 ул. 

Бытха; 

-ремонтно-восстановительные работы на детской площадку около дома № 55/1 ул. Бытха; 

- установка нового защитного ограждения на спортивной площадке около дома № 53 ул. 

Бытха; 

- ремонтно-восстановительные работы на детской площадку около дома № 1 ул. 

Ворошиловская; 

- установка поручней на лестничном марше от дома №3 по ул. Ясногорска до дома № 53 по 

ул. Бытха; 

 - ремонтно-восстановительные работы на детской площадку около дома № 4/1 ул. 

Ворошиловская; 

- ремонтно-восстановительные работы по освещению по ул. Мацестинская около домов № 

2, 4; 

-ремонтно-восстановительные работы дорожного полотна междворовом проезде по улице 

Мацестинска от дома № 4 до дома № 14.  

По социально значимым вопросам округа депутатом была оказана финансовая 

помощь гражданам и общественным организациям, а именно:  

- оказана спонсорская помощь в приобретении автомобиля ГБУЗ Городская больница № 3 

МЗ КК;  

- оказана материальная помощь в приобретении лекарств нуждающимся гражданам;  

- оказано содействие в проведении турниров по дзюдо специализированной детско-

юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 7 г. Сочи;  

- организованы поздравления к международному празднику «День учителя» и переданы 

подарки педагогическим коллективам школ избирательного округа №6 «Бытхинский»;  

-приобретена и установлена входная дверь в пункт охраны  МДОБУ  центр развития 

ребенка - детский сад № 28 г. Сочи;  

- организованы поздравления к международному празднику «День инвалида» и вручены 

продуктовые наборы инвалидам (50 человек);  

- оказана помощь  в благоустройстве дороги по ул. Видовой;  

- приобретено и установлено видеозаписывающее оборудование МБУК г. Сочи 

"Централизованная клубная система Хостинского района" РДК "Аэлита";  



- вручены новогодние и рождественские подарки вручены детям-инвалидам, активистам, 

работникам детских садов и школ микрорайонов мкр. «Бытха», «Мацеста», «Благодать», 

«Фабрициус»;  

-оказана продуктовая помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации из-

за ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции.  

Также была проведена работа по укреплению материально-технической базы 

образовательных и культурно-досуговых учреждений:  

-оказана помощь гимназии № 11 в ремонте медицинского пункта;  

-приобретен мультимедийный проектор МБУК г. Сочи "Централизованная клубная система 

Хостинского района" РДК "Аэлита";  

- оказана спонсорская помощь МБУ спортивной школе олимпийского резерва № 7 г. Сочи 

в проведении открытого первенства города Сочи по самбо среди юношей и девушек;  

В планах депутата на первое полугодие 2021 г. по округу № 6 - продолжение работы 

над исполнением наказов избирателей и представление интересов граждан различных 

сферах в соответствии с полномочиями депутата.  

   

 

Депутат Городского Собрания Сочи 

по избирательному округу № 6 «Бытхинский»,   

Родион Игоревич Цырульник. 


