
 

Отчет депутатов избирательного округа № 5 

за четвертый квартал 2020 года 

 

 В течении отчетного периода депутатами избирательного округа № 5 

Денисовым А.С., Елединовым В.Б., Захаровым А.Н.  использовались 

различные формы работы с избирателями (с учетом существующих 

ограничений в период пандемии): выездные встречи по обращениям граждан, 

приемы, совместные мероприятия с общественными организациями. Всего 

депутатами округа было проведено 12 приемов граждан. Для работы с 

гражданами в избирательном округе открыты общественные приемные. В 

связи с ограничительными мерами часть обращений граждан принималось 

дистанционно, но это не препятствовало их своевременному рассмотрению и 

принятию решений. 

 К депутатам округа за отчетный период поступило 77 обращений. 

Основные вопросы, с которыми обращаются жители округа: благоустройство 

территории, ремонт дорог, уличное освещение, благоустройство и 

строительство детских и спортивных площадок, транспортное обслуживание 

и другие. Без внимания и рассмотрения не остался ни один вопрос. Каждое 

обращение было зарегистрировано и рассмотрено в установленные сроки. На 

основании обращений граждан были подготовлены запросы, письма в 

соответствующие организации города и структуры администрации города 

Сочи.  

 Некоторые обращения, требующие срочного решения, были 

рассмотрены депутатами в оперативном порядке, так: 

  по вопросам водоснабжения и водоотведения депутат Денисов А.С. 

встретился с жителями Сухумского шоссе и была оказана помощь.  

 

 



 

 По заявлению жителей дома № 8 ул. Дорога на Большой Ахун по 

вопросу отсутствия отопления депутат Елединов В.Б. выехал на место, 

ознакомился с ситуацией и оказал помощь в восстановлении подачи тепла в 

жилой дом.  https://www.sochi24.tv/video/v-sochi-zhilcy-odnogo-iz-domov-

proveli-bez-otoplenie-pochti-mesyac-video  

 

 
 

 

 

 С выездом на место рассмотрено депутатом Елединовым В.Б. 

коллективное обращение граждан по вопросу застройки территории в районе 

улицы Володарского и заброшенной турбазы «Южная». Во время встречи 

депутатом были даны разъяснения по концепции развития ул. Володарского 

и территории турбазы «Южная». По сочинскому телевидению был показан 

сюжет на эту тему с участием депутата: 
https://vesti-sochi.tv/obshhestvo/67961-v-sochi-zhiteli-mikrorajona-khosta-obsudili-s-

deputatom-gorodskogo-sobraniya-blagoustrojstvo-turbazy-yuzhnaya 

 

  9 декабря 2020 года депутат Елединов В.Б. встретился с жителями 

поселка Кудепста по вопросам благоустройства, нехватки кадров в 

поликлиниках и освещения улиц поселка. В ходе встречи депутатом даны 

ответы на поставленные на вопросы.   

https://www.sochi24.tv/video/v-sochi-zhilcy-odnogo-iz-domov-proveli-bez-otoplenie-pochti-mesyac-video
https://www.sochi24.tv/video/v-sochi-zhilcy-odnogo-iz-domov-proveli-bez-otoplenie-pochti-mesyac-video
https://vesti-sochi.tv/obshhestvo/67961-v-sochi-zhiteli-mikrorajona-khosta-obsudili-s-deputatom-gorodskogo-sobraniya-blagoustrojstvo-turbazy-yuzhnaya
https://vesti-sochi.tv/obshhestvo/67961-v-sochi-zhiteli-mikrorajona-khosta-obsudili-s-deputatom-gorodskogo-sobraniya-blagoustrojstvo-turbazy-yuzhnaya


 

  

Помощь гражданам всегда в приоритете у депутата Захарова А.Н. На 

приеме граждан к депутату обратились жители ул. Леси Украинки с 

просьбой оказать помощь в проведении газопровода. Несколько лет жители 

улицы пытались добиться газификации своих домов, но безуспешно. 

Помогло личное обращение депутата Захарова А.Н. к генеральному 

директору АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексею Рудневу и 

работы ускорились. Уже смонтирована система газоснабжения. Осталось 

закончить пуско-наладочные работы. 

 

 

Депутатом Захаровым А.Н. оказана помощь участнику ВОВ в 

приобретении очков; приобретен аквариум для детской художественной 

школы № 3. 



 Ряд обращений граждан, поступивших в адрес депутатов округа № 5, 

были включены в Перечень предложений и поручений граждан, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития муниципального образования городской округ 

город-курорт, Сочи за счет средств бюджета города в 2021 году (по 

отраслям).  

 Например, по обращению граждан включены мероприятия по ремонту 

уличного освещения в районе жилых домов № 16 и № 22 по ул. 

Володарского, а также предусмотрены средства на ремонт уличного 

освещения по ул. Есауленко (жилые дома № 3А и 4/5). 

 

  Депутаты избирательного округа № 5 Денисов А.С., Елединов В.Б., 

Захаров А.Н.  тесно сотрудничали с общественными организациями и 

территориальными общественными самоуправлениями. Были 

организованы встречи и совместные мероприятия: 

-   с председателем ТОС «Ахун» по вопросам ЖКХ, благоустройства;  

-  11 ноября 2020 года с председателем и заместителем председателя ТОС 

«Благодать» по вопросам благоустройства района и вопросам помещения 

ТОС;  

-  10 ноября 2020 года с активом по адресу Курортный проспект 98/11 по 

вопросу благоустройства пустыря в районе жилого дома 110/5 Курортный 

проспект; 

- 3 декабря 2020 года с представителем инициативной группы по адресу 

Есауленко по вопросу благоустройства, строительства парка. 

В ноябре 2020 года Депутат Денисов А.С. встретился с председателем 

Хостинского отделения Сочинского городской общественной организации 

«Чернобыль, членом Совета ветеранов поселка Кудепста. Обсудили 

проблемные вопросы льготной категории граждан: обеспечение 

лекарственными препаратами, а также бесплатный проезд на городском и 

пригородном транспорте. 



                   

12 ноября 2020 года состоялась рабочая встреча депутата Денисова 

А.С. с президентом Федерации большого тенниса города Сочи Анной 

Кафельниковой по вопросам развития тенниса в городе Сочи.  

 

 

 

Депутат Захаров А.Н. встретился с руководителем проекта «Аварий 

«Хоста-парк» Дворецким А.П. На встрече обсуждались вопросы 

дальнейшего развития проекта и строительства объекта школьного и 

дошкольного экологического воспитания. Данный вопрос был обсужден 

депутатом с главой города Сочи Копайгородским А.С. 

В первой декаде декабря 2020 года депутатом Елединовым В.Б., 

координатором партийного проекта партии «Единая Россия» - «Единая 

страна-доступная среда»  на встрече с председателем городской 

общественной организации инвалидов колясочников «СТОИК», 

председателем общественного Совета партийного проекта партии «Единая 

Россия» - «Единая страна – доступная среда» Стекольниковым О.А.  были 

обсуждены вопросы по реализации партийного проекта для создания 



физической доступности объектов городской инфраструктуры для 

маломобильных граждан и вовлечение их в общественную жизнь. 

Депутаты совместно с членами общественных организаций и ТОСами 

приняли участие в мероприятиях, посвященных праздникам и памятным 

датам, которые проводились с соблюдением всех мер по безопасности, 

связанных с пандемией: 

-  вручение сладких подарков ко Дню инвалидов членам Хостинской 

общественной организации ВОИ; 

-09.10.2020. приняли участие в возложении венков в День освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков;  

 

- участвовали в мероприятии, посвященном 315-й годовщине создания 

Морской пехоты России;  

 

- оказана помощь в организации и проведении торжественного мероприятия 

по вручению нагрудных знаков, посвященного 34-й годовщине окончания 

работ на объекте «Укрытие» Чернобыльской АЭС 30.11.2020;  

 



 

 

- поздравили учителей с их профессиональным праздником -   Днем Учителя; 

- депутаты приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов 

у мемориала «Журавли» в парке имени Фрунзе 9 декабря 2020 года;  

- депутат Елединов В.Б. принял участие в поздравлении совместно с главой 

города Сочи сочинского спортсмена Левана Манукяна в связи успешным 

выступлением на первенстве мира по самбо 11 декабря 2020 года. 

 

 Совместно с коллегами по территориальной группе депутатами 

избирательного округа № 5 был приобретен и передан в дар городской 

поликлинике №5 новый автомобиль «Нива» 25 ноября 2020 года. Это 

позволит врачам получить дополнительную возможность для оказания 

быстрой медицинской помощи жителям Хостинского района.  

 



 
 

 

 На личные средства депутатов округа установлены 16 камер 

видеонаблюдения в больницы № 3. 

 По обращению жителей улицы 50 лет СССР, дом № 25 по просьбе 

депутатов администрацией Хостинского района оперативно 

заасфальтирована придомовая территория и отремонтирован подвесной мост 

через реку Хоста; произведены работы по спилу потенциально опасного 

дерева на придомовой территории многоквартирного жилого дома № 10 по 

ул. Дарвина.  

 

 
  

Для поздравления с праздником – Новый год депутатами выделены 

средства на приобретение 165 подарков для детей избирательного округа. 

Вручены новогодние подарки детям на открытой тренировке в центре 

Адаптивного Самбо  



              

 

 

и 160 подарков для детей сотрудников больницы № 3. 

 

 

Депутатами округа выделены средства на приобретение билетов на 

ледовое шоу «Аленький цветочек». 

 При формировании Перечня предложений и поручений граждан, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи за счет средств бюджета города в 2021 году (по 

отраслям), для депутатов приоритетным стал вопрос поддержки 

подрастающего поколения – школ, детских садов, центров образования. 



Депутатами в Перечне…  предусмотрено выделение средств на укрепление 

материально-технической базы и текущий ремонт: 

МБУ ДО № 3; средней школе № 5; Центру дополнительного образования 

«Хоста»; гимназии № 5 имени Героя Советского Союза Туренко Е.Г.; лицею 

№ 3 имени Героя Советского Союза Стогова Н.И.; МБУ детская школа 

искусств № 7; детскому саду № 41; школе № 18. 

 Депутатами выделены личные средства на текущий ремонт школы № 

18; для учащихся лицея № 3 приобретен спортивный инвентарь. 

 Не остался без внимания депутатов вопрос организации досуга детей и 

подростков. В Перечень…включено обустройство детских и спортивных 

площадок. Выделены личные средства на ограждение детской площадки у 

дома № 98/12 по Курортному проспекту.  

 

 Депутаты избирательного округа № 5 Денисов А.С., - член комитета 

по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 

транспорта и дорожного хозяйства; Елединов В.Б. -  заместитель 

председателя комитета по вопросам предпринимательства, инвестиций, 

информатизации и связи, потребительского рынка; Захаров А.Н. – 

председатель комитета по вопросам образования, науки, социальной 

политики, охраны здоровья принимали участие в обсуждении проектов 

решений Городского Собрания Сочи, заседаниях профильных комитетов и 

территориальных депутатских групп, при обсуждении вопросов депутатами 

всегда учитывались интересы избирателей. 

 За отчетный период депутаты округа активно сотрудничали с 

коллегами депутатского корпуса и депутатами Законодательного Собрания 

Краснодарского края: 

 -10 ноября 2020 года состоялась рабочая встреча депутата Денисова 

А.С. с депутатом ГСС по Донскому избирательному округу Мысиной И.Г. в 

ходе которой был разработан комплекс мероприятий по решения вопросов 

водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Донской; 

 



 

 

 

- депутатом Денисовым А.С. 27 ноября 2020 года на рабочей встрече с 

председателем комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и 

туризма Ермиловой С.А.  были обсуждены вопросы по проблеме регулярных 

сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод из ливневого коллектора в 

Верещагинский ручей. В федеральном проекте «Сочи – жемчужина России» 

эта проблема отражена и для ее решения будет построен магистральный 

канализационный коллектор. Обсуждена также проблема водоснабжения и 

водоотведения микрорайона «Светлана».  

 

                   

 



3 декабря 2020 года на рабочей встрече с депутатом Законодательного 

Собрания Краснодарского края Виктором Тепляковым обсуждался проект 

«Чистая страна» партии «Единая Россия», депутат Денисов А.С. приступил 

к работе в качестве координатора проекта.  

 

                  

 

 

Совместно с депутатом Городского Собрания Сочи Романовой Г.М. 

депутат Захаров А.Н.  обсудили вопрос подготовки линейного персонала 

для санаторно-курортной отрасли города Сочи, посетили университетский 

экономико-технологический колледж. 

 

 
 

Депутат Захаров А.Н. принял участие в работе комиссии по 

строительству учреждений образования. 



 

Информация о деятельности депутатов регулярно публикуется на 

официальном сайте Городского Собрания Сочи, на сайте GazDep.ru и в 

личных Instagram аккаунтах: instagram.com/anton_denisov_sochi, 

instagram.com/eledinov.vladimir, instagram.com/aleksandr.nikolaevich_zakharov 

 

Депутаты       А.С. Денисов 

 

                  А.Н. Захаров 

 

        В.Б. Елединов 

 

 

 


