
Отчет о деятельности депутата Городского Собрания Сочи за 2020 год 

 

Эйнатов Темур Нодарович член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в составе Городского Собрания Сочи первого созыва 

заместитель председателя Городского Собрания Сочи, а также председатель 

комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике и 

стратегическому развитию. 

За отчетный период в рамках работы комитета проведено 13 заседаний 

с участием должностных лиц органов местного самоуправления, 

руководителей предприятий, учреждений, организаций. 

Однако приоритетным направлением в деятельности Темура 

Нодаровича является тесная работа с избирателями округа. Приемы граждан 

проведены согласно утвержденного графика. Все поступавшие в ходе 

депутатских приемов обращения граждан были приняты и зарегистрированы, 

по ним даны разъяснения и консультации, некоторые из них взяты на личный 

контроль. 

Тематика поступивших обращений носит разносторонний характер в 

различных сферах: традиционно, это проблемы благоустройства территории 

округа, вопросы, касающиеся социальной отрасли, земельного, трудового, 

жилищного законодательства. 

Постоянно ведется контроль и по мере необходимости вносятся 

изменения в «Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического 

развития города за счет средств бюджета города Сочи в 2020 и 2021 годах (по 

отраслям)». 



Так, например в 4 квартале 2020 года состоялись две рабочие встречи 

депутатов Хостинского района с представителями структурных 

подразделений администрации города Сочи по следующим вопросам: 

- о ремонте автомобильных дорог, расположенных в Хостинском 

районе; 

- о водоотведении по ул. Тепличная.  

В ходе рабочей встречи по вопросу ремонта автомобильных дорог в 

2020, 2021, 2022 годах депутаты указали представителям департамента 

транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи на 

обязательность ремонта дорожного полотна по улицам Целинная, Юбилейная, 

Абовяна, Земнухова, Молодогвардейская, Бытха, а также ремонта 

внутридворовых проездов. 

По итогам рабочей встречи о канализационных стоках в районе домов 

по ул. Тепличная, 47, 47а, 49, депутаты рекомендовали территориальным и 

отраслевым органам администрации города Сочи продолжить работу для 

решения существующего вопроса. 

Учитывая пожелания жителей микрорайонов и сел Хостинского 

района, депутаты  в ноябре 2020 года  внесли изменения в «Перечень  

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 

котором предусмотрели ремонты в школах, детских садах, домах культуры, а 

так же  благоустройство микрорайонов и  ремонт автомобильных дорог. 

Совместно с Главами администраций Барановского и Раздольского 

сельских округов решались вопросы, связанные с улучшением жизни жителей 

сел Хостинского района. Так депутатами в декабре 2020 года был 

проинспектирован ход строительных работ в Доме культуры, расположенном 



в селе Измайловка. В итоге депутатской проверки, на приостановленном ранее 

объекте, продолжились строительные работы, в соответствии с заключенным 

контрактом, с целью своевременной сдачи обновленного Дома культуры. 

В настоящее время в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой в стране, в целях предотвращения угрозы распространения 

коронавирусной инфекции, массовые встречи с населением не проводятся. 

Данная мера будет действовать до момента снятия режима повышенной 

готовности на территории Краснодарского края. 

Распространение коронавирусной инфекции внесло свои коррективы в 

обычное течение жизни как нашей страны в целом, так и в жизнь города Сочи, 

в частности. В этих непростых условиях эпидемиологической обстановки    

совместно другими депутатами Городского Собрания Сочи территориальной 

депутатской группы Хостинского района, членами фракции ВПП «Единая 

Россия» оказывал поддержку и помощь малообеспеченным и многодетным 

семьям, ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пожилым людям 

и инвалидам, а также матерям, в одиночку воспитывающим детей: были 

приобретены товары первой необходимости, продукты, средства 

индивидуальной защиты и медикаменты. Также совместно с депутатами 

Хостинского внутригородского района была оказана помощь медикам, в 

частности приобретены кислородные баллоны и автомобиль для отрасли 

здравоохранения. 

При поддержке председателя ГСС Виктора Петровича Филонова и 

благодаря оперативному взаимодействию с председателями Советов 

Территориальных Общественных Самоуправлений 7 округа «Северный», 

главами администраций сельских округов и администрации Хостинского 

внутригородского района, в течение всего отчетного периода (с сентября 2020 

года по январь 2021 года) для решения социальных проблем в округе 

постоянно проводилась работа по точечным вопросам: это и организация 

подарков к праздничным датам – 1000 Новогодних подарков детям 



проживающим на территории округа, это и оказание адресной помощи 

обратившимся гражданам. Ветеранам и инвалидам ВОВ, проживающим на 

территории 7-го округа, на постоянной основе оказывается адресная помощь 

в различном виде, в том числе путем приобретения продуктовых наборов, 

медикаментов и спецсредств. 

Помимо вышеперечисленного, к празднованию Нового 2021 года 

организовано поздравление детей сотрудников отрасли здравоохранения. 

Несомненно, что основными направлениями депутатской деятельности 

в 2021 году будет непрерывная работа с избирателями округа и представление 

их интересов в различных сферах в соответствии с полномочиями депутата. 


