
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

избирательного округа № 11 «Донской»  

Давыдова Владимира Владимировича. 

 

Являюсь депутатом Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

избирательного округа № 11 «Донской». 

1. В области взаимодействия с избирателями 

Главной задачей в работе депутата является прием граждан, встречи 

с избирателями, взаимодействие с Председателями Советов Домов, жителями 

округа № 11 «Донской» и города Сочи,  направленное на выполнение наказов 

и решение проблем избирателей.  

В отчетный период проведена следующая работа: 

Рассмотрено 16 обращений граждан, как индивидуальных, так и 

коллективных, в том числе в рамках обращения партии Единая Россия о 

проведении декады приемов граждан. 

Среди обращений свою актуальность сохраняют проблемы 

следующей тематической направленности:  

- устройство в школу, получение путевок в детские сады;  

- ремонт дорог;  

- покупка лекарств; 

- оказание медицинской помощи; 

- благоустройство детских площадок; 

- уличное освещение; 

- ремонт опорной стены. 



            Все обращения рассмотрены. Все заявители получили ответы: по 

ряду вопросов консультации были даны в день обращения, по другим – 

направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции для 

принятия решений, о ходе рассмотрения обращений заявители 

проинформированы.  

 

 На регулярной основе ведется взаимодействие с жителями в 

телефонном режиме. 

Положительно решены 13 письменных обращения. Тематика решенных 

положительно обращений: оказание финансовой помощи на улучшение 

материально-технической базы детскому саду, ремонт дороги, обустройство детской 

площадки. 

Совместно с депутатами избирательного округа № 11 «Донской» на 

регулярной основе принимаю участие в работе ТОСа, расположенного по адресу г. 

Сочи, ул. Донская, 15 А, тесно сотрудничаю с общественными организациями 

избирательного округа № 11 «Донской». 

Уделяется особое внимание    сотрудничеству с   общественными 

организациями ветеранов избирательного округа, оказанию им помощи и 

поддержки. 

  



 

2. Наказы избирателей 

Совместно с депутатами избирательного округа № 11 «Донской» 

осуществляется контроль за ходом выполнения наказов. 

 

3. Реализация социально-значимых проектов 

Вхожу в состав политсовета  ВПП «Единой России», где курирую проект «Новая 

школа». В рамках проекта было проведено заседание с директорами Сочинских школ 

по вопросу внедрения целевой модели цифровая образовательная среда в 

образовательных организациях. На особом контроле питание учащихся в начальной 

школе. 

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

Принимал участие в открытии лаборатории  по компетенции поварское дело в 

рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» в Сочинском 

профессиональном техникуме. Участвовал в рабочей встрече по вопросу «Подготовки 

линейного персонала для гостинец, отелей, санаториев города Сочи» на базе 

Университетского экономико технологического колледжа.  

В  канун  Нового года депутатами избирательного округа № 11 «Донской» были  

вручены  адресные поздравления детей и внуков домкомов округа № 11 «Донской», 

детей сотрудников МОБУ средняя общеобразовательная школа № 10 г. Сочи имени 



атамана С. И. Белого и МОБУ СОШ № 4 имени В.Ф. Подгурского, детей сотрудников 

ДОУ № 32 г. Сочи, ДОУ № 82 г. Сочи, ДОУ № 105 г. Сочи, МДОБУ ЦРР ДС № 110 

«Юнга» г. Сочи, детей сотрудников Участкового Пункта Полиции округа, детей 

сотрудников МБУК ГДК «Юбилейный», детей сотрудников Подразделения №3 - 

Городская поликлиника №1 г. Сочи и ГБПОУ КК «СПТ» в виде подарочных наборов в 

количестве 350 шт.                                                                                                                                                 

Ко дню инвалидов были вручены продовольственные наборы.  Проведены встречи с 

Председателями обществ инвалидов с обсуждением вопросов социальной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями, решение вопросов о 

социальной защите данной категории граждан, продвижения прав инвалидов во всех 

сферах общественной жизни города Сочи, а также привлечение внимания широкой 

общественности к проблемам инвалидов. 

 

  

 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп. 

Вхожу в состав Комитета Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам 

образования, науки, социальной политики, охраны здоровья. 

По итогам работы комитета за 2020 год, проведено 5 заседаний.  

На заседании комитета рассмотрены следующие вопросы: 

http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963


1. О подготовке линейного персонала для санаторно-курортной отрасли города 

Сочи. 

2. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи».           

 3. Об избрании заместителей председателя комитета Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам образования, науки, социальной политики, 

охраны здоровья. 

4. Об установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся 

и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 

обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, обеспечении 

бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. О согласовании администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №17» г. Сочи      

6. О муниципальной программе города Сочи «Развитие отрасли 

«Образование» города Сочи». 

7. О муниципальной программе города Сочи «Дети Сочи». 

8. О муниципальной программе города Сочи «Доступная среда»                                                            

9. О муниципальной программе города Сочи «Социальная поддержка 

граждан» 

10. О плане работы комитета  Городского Собрания Сочи по вопросам 

образования, науки, социальной политики, охраны здоровья на первое полугодие 

2021 года 

11. Об утверждении положения об управлении по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 



12. Об утверждении Положения об управлении по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края.  

13. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи 

«Развитие отрасли «Образование» города Сочи». 

 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами государственной  

власти и органами местного самоуправления 

За отчетный период проведен совместный прием граждан с депутатом  ЗСК 

Тепляковым Виктором Нодариевичем, который прошел в выездном режиме. 

1. Обход переулка Строительного совместно с жителями, обсуждение проблем 

кронирования деревьев, обустройство прилегающей к домам территории.  

2. 17 ноября 2020 года совершен обход округа с Главой города Сочи А.С. 

Копайгородским и освещение самых острых вопросов микрорайона.  

 

 

 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

В течение 2020 года часть материала о депутатской деятельности В.В.Давыдова  

размещена на сайте – ИЗБИРАТЕЛЬ - ДЕПУТАТ. 

 

8. Разное 

 В период пандемии оказал помощь лекарственными средствами, оказал 

содействие в определении в больницу, приобретал маски и перчатки для обратившихся 

избирателей.   

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                    В.В.Давыдов 

 


