
Отчет депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

первого созыва Дорогининой Е.А. о деятельности в 2020 году 
 

Дорогинина Елена Александровна является депутатом Городского 

Собрания Сочи первого созыва по Адлерскому району избирательного 

округа № 4 «Кудепстинский», член Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». В составе Городского Собрания Сочи первого созыва 

является членом комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и 

туризма. 

В отчетном периоде Дорогинина Е.А. приняла активное участие в работе 7 

заседаний территориальной депутатской группы Адлерского района под 

председательством Константина Офлиди, а также в 5 заседаниях 

профильного комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и 

туризма.  

Приоритетным направлением в деятельности депутата Дорогининой Е.А. 

является тесная работа с избирателями округа. За прошедший период было 

проведено 6 приемов граждан в помещении ТОС «Голубые Дали», 

расположенного по адресу ул. Голубые Дали, д. 61, а также в администрации 

Кудестинского сельского округа. Все обращения граждан были приняты и 

зарегистрированы, по некоторым из них были даны дополнительные 

разъяснения, остальные вопросы взяты на контроль.  

В интересах избирателей, на основе их обращений, были направлены 

письма в администрацию города и структурные подразделения 

администрации города Сочи, а также в ресурсоснабжающие организации, 

организации, занимающиеся управлением многоквартирными домами, и 

иные организации, компетентные за решение поставленных вопросов. 

Тематика обращений граждан носила разносторонний характер. 

Большая часть обращений была связана с состоянием жилищно-

коммунального хозяйства, с качеством дорог, с благоустройством 

общественных зон и придомовых территорий.  

Так, в октябре 2020 года к депутату Дорогининой Е.А. обратилась 

житель села Верхнениколаевское Аллаярова Ю.В. с просьбой оказать 

посильную помощь в финансировании расчистки трактором и подсыпке 

строительного подъезда к участкам многодетных семей. Принимая во 

внимание социально важный характер обращения, в целях обеспечения 

транспортной доступности к домам, где проживают многодетные семьи, 

Дорогинина Е.А. вместе с главой администрации Кудепстинского сельского 

округа Волковым А.Л. решили данную проблему. В результате 17 октября 



были проведены работы по расчистке и отсыпке щебнем дороги по ул. 

Глициний.  

С темой обеспечения бесперебойного и качественного энергоснабжения 

потребителей обратились жители села Красная Воля. По информации 

жителей, до конца 2020 года представители Кубаньэнерго обещали решить 

вопрос по установке дополнительной ТП. Дорогинина Е.А. организовала 

выезд на место совместно с представителем филиала ПАО «Россети Кубань» 

Сочинские электрические сети. Под непосредственным контролем со 

стороны депутата в декабре 2020 года вопрос был решен положительно, 

были заменены воздушные линии, что привело к повышению напряжения в 

сети. 

Во время предвыборной кампании жители микрорайона Голубые Дали 

написали много обращений в адрес кандидатов. Были там и слова о 

заброшенном котловане около дома № 18 в мкр. Голубые Дали. По словам 

жителей, это место стало фактически несанкционированной свалкой. Люди 

поверили данным обещаниям и вот, спустя всего месяц после оглашения 

результатов выборов, Е.А. Дорогинина совместно со своими коллегами  

депутатами Городского Собрания Сочи первого созыва Е.З. Кавтарадзе и 

Д.Н. Танцура, с представителями администрации Адлерского района, 

членами Совета ТОС «Голубые Дали», жителями микрорайона, активистами 

Адлерского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провели большую 

санитарную уборку мусора на месте, помогли привести в порядок 

придомовые территории и проезды между домами, очистить от граффити и 



несанкционированных объявлений стены и заборы около дома № 18. 

 
За оказание  помощи в наведении порядка на придомовых территориях в 

микрорайоне Голубые Дали Председатель Совета ТОС «Голубые Дали» 

Татьяна Нижегородцева направила Благодарственное письмо депутату 

Дорогининой Е.А. 

В продолжение темы заботы о благоустройстве, Дорогинина Е.А. 

совместно с оргкомитетом фестиваля красоты и здоровья «Краса России-

2020» организовала экологический десант по уборке мусора на территории 

муниципального пляжа «С.С.С.Р» в Адлерском районе. 

В своей деятельности Дорогинина Е.А. уделяет большое внимание 

поддержке физической культуры и спорта среди детей и подростков. 

В октябре 2020 года по просьбе руководителя НКО «Иппоцентр 

Маргарита» Дарьи Добежиной Дорогинина Е.А. оказала помощь в 

организации проведения Чемпионата и Открытого первенства иппоцентра 

Маргарита г. Сочи по паралимпийскому и специальному конному спорту для 



детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
А в ноябре совместно со своим коллегой депутатом Городского Собрания 

Сочи по избирательному округу № 1 «Юго-восточный», Амаяком 

Давыдовым подарили двум сельским специализированным спортивным 

клубам — Оганес и школе № 67, — спортивный инвентарь для проведения 

тренировок. Кроме того, по просьбе руководителей спортивных клубов —

 Варужа Терзяна и Саркиса Оксузяна, — отметили ценными призами 20 

спортсменов, показавших в 2020 году значительные достижения на 

первенствах города Сочи, Краснодарского края, в зоне Южного 

федерального округа, а также на первенстве России. 

Не 

остались без внимания депутата и воспитанники клуба смешанных 



единоборств «Левша», находящегося в микрорайоне Голубые Дали. Депутат  

Дорогинина Е.А. поздравила их с новогодними праздниками и вручила клубу 

сертификат на приобретение спортинвентаря. 

В рамках взаимодействия с общественным движением юнармейцев и 

поддержки работы по патриотическому воспитанию молодежи была оказана 

помощь в приобретении индивидуальные значки, флаги «ЮнАрмия и 

головные уборы с эмблемой для воспитанников Сочинского городского 

отделения Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство».  

Продолжение работы, направленной на популяризацию идей 

патриотизма среди населения, стало участие Дорогининой Е.А. в 

торжественных мероприятиях, проходящих на территории Адлерского 

района. Это и участие 9 октября 2020 г. около монумента «Три солдата» в 

мероприятии, посвященном 77-й годовщине освобождения Краснодарского 

края от немецко-фашистских захватчиков и завершение битвы за Кавказ, 

участие в памятной церемонии возложения цветов к памятнику воинам-

адлерцам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны, состоявшейся в 

День празднования Дня Неизвестного солдата 3 декабря в память о 

российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории 

нашей страны и за ее пределами, участие 9 декабря в торжественном 

возложении цветов  в честь Дня героев Отечества на аллее Героев, где к 75-й 

годовщине Великой Победы были установлены монументы землякам — семи 

участникам Великой Отечественной войны — Героям Советского Союза и 



полному кавалеру ордена Славы Михаилу Трубачеву. 

 
Не остаются без внимания депутата Дорогининой Е.А. представители 

старшего поколения, а также люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной 

ситуации.  

В канун празднования дня пожилых людей, который отмечается во всем 

Мире 1 октября, Дорогинина Е.А. совместно со своими коллегами Сыпало 

К.А. и Давыдовым А.А., с сотрудниками администрации Адлерского 

внутригородского  района города Сочи посетили пожилых людей в 



больницах № 3 и № 7, чтобы пообщаться с представителями серебряного 

возраста. От имени главы администрации Адлерского района Кокорева В.В. 

депутаты передали теплые слова поздравлений и признательности за труд на 

благо родного города, а также вручили подарки. 

3 декабря в Международный день инвалида Дорогинина Е.А. вместе с 

участковым уполномоченным капитаном полиции Мухановой Л.В. посетили 

на дому Глибину Юлию Михайловну, Проценко Валентина Герасимовича и 

Нацвину Нину Михайловну, проживающих в микрорайоне Голубые Дали и 

вручили им подарки. 

В канун Новогодних и Рождественских праздников депутат Дорогинина 

Е.А. организовала поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, 

многодетных семей, общественников и членов Адлерского районного совета 

ветеранов. 

Вместе со своим помощником Артуром Авдеевым депутат посетила на 

дому и вручила подарки ветеранам Великой Отечественной войны Евдокии 

Бородиной, Серафиме Волковой и Анне Глазуновой. После этого Елена 

Дорогинина посетила на дому ребенка-инвалида Яну Тимашенко, с которой 

пообщалась, поддержала теплыми словами и подарила новогодний подарок. 

Звонку депутата была также рада мать четверых детей Марина Устян, 

старшему из которых 20 лет, а самому младшему - 2 годика. После них, 

Дорогинина Е.А. навестила семью Анны Пугачевой. 

Также в декабре 2020 года Дорогинина Е.А. совместно с депутатами 

Городского Собрания Сочи Адлерского района оказала помощь в 

приобретении 175 автономных пожарных извещателей для установки в 

жилых помещениях семей, находящихся в социально опасном положении и 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также 

одиноко проживающих, нуждающихся в постоянном уходе. 

Дорогинина Е.А. не осталась в стороне и когда к ней и к ее коллеге 

депутату Кавтарадзе Е.З. обратилась за помощью семья Татариновых, в 

квартире которых на 12 этаже произошел крупный пожар. Были приобретены 

необходимые строительные материалы, оконные рамы. 

В октябре 2020 года на сессии депутаты приняли решение Городского 

Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края «Об утверждении «Перечня предложений и 

поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по 

вопросам социального и экономического развития города за счет средств 

бюджета города Сочи к исполнению в 2021 году (по отраслям)».  

В рамках Перечня депутат Дорогинина Е.А. предусмотрела в 2021 году 

такие мероприятия, как ремонт уличного освещения по улицам Володи 

Ульянова, Центральная, Междуреченская, возле детской игровой площадки в 

районе дома № 58 по ул. Голубые Дали, ремонт дорожного покрытия между 

домами 36 и 38 по ул. Голубые Дали, обустройство детских игровых 

площадок по ул. Ленина, 196 и Гудаутская, 3, благоустройство мест общего 

пользования по ул. Котельная и Жилищная, улицам Мостовая и Пензенская, 



укрепление материально-технической базы для МБУ ДО ЦДО «Ступени», 

МБУ ЦДОД «Ориентир», ремонтные работы по  замене электрического 

оборудования в МДОБУ Центр развития ребенка - детский сад № 107 г. 

Сочи, приобретение сплит-систем для библиотеки в с. Калиновое Озеро, 

укрепление материальной базы библиотеки в с. Красная Воля, приобретение 

мебели для МОБУ ООШ № 43 и приобретение компьютеров для МОБУ 

ООШ № 56, финансового обеспечения проведения спортивных мероприятий 

в МБУДО ДЮСШ № 4 и МБУ СШ № 10, а также формирование  земельных 

участков с. Бестужевское (в районе дома № 47 по ул. Пензенская) под 

размещение стационарных спортивных и игровых объектов и земельного 

участка для размещения сквера в районе дома № 63Б по ул. Голубые Дали. 

Основными направлениями депутатской деятельности Дорогининой Е.А. в 

2021 году станет осуществление контроля за надлежащим исполнением 

указанных мероприятий, а также непрерывная работа с избирателями округа, 

представление их интересов в различных сферах в соответствии с 

компетенцией депутата. Как всегда, работа депутат немыслима без тесного 

сотрудничества с Советами ТОС и не равнодушными гражданами - жителями 

избирательного округа №4 «Кудепстинский» Адлерского района города 

Сочи. 

Свою работу в течение отчетного периода депутат Городского Собрания 

Сочи Дорогинина Е.А.  проводила открыто и гласно, информация о которой 

оперативно освещалась в сочинских печатных и электронных средствах 

массовой информации, на сайте Городского Собрания Сочи. 

О работе депутата Городского Собрания Сочи Дорогининой Е.А.  можно 

узнать на страницах в социальной сети instagram, на портале «Избиратель — 

Депутат», а также на сайте Парламентского сайта г. Сочи gazdep.ru. 

http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%25

