
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Ермиловой Светланы Анатольевны о проделанной работе в 2020 г. 

 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

За весь отчетный период депутат Городского Собрания Сочи по 

избирательному округу № 8 «Центральный» Светлана Ермилова: 

 

- провела 7 личных приемов граждан, встречалась с избирателями и узнавала 

проблемы и потребности жителей Центрального района, провела выездные 

приемы с решением актуальных проблем на месте; 

 

- рассмотрела все поступившие обращения граждан, часть из них сразу были 

решены, другая часть пошла в работу; 

 

- участвовала в собраниях граждан, работе ТОСов, взаимодействовала с 

общественными, молодежными, ветеранскими организациями. 

 

Примеры рассмотренных положительно обращений: 

Благоустройство и создание комфортной городской среды 

По просьбам жителей в нескольких дворах Центрального района был 

произведен ремонт детских площадок, а именно установлены новые горки, 

качели, песочницы, скамейки, таблички, покрашены заборы, турникеты, 

спортивные уголки; 

 

Благоустройство детских учреждений 

Была благоустроена многофункциональная спортивно-игровая площадка, 

расположенная по адресу Курортный проспект, 32 А, а именно произведена 

замена баскетбольных щитов, сеток на мини-футбольные ворота, а также 

покрашены ворота и баскетбольные стойки. 

 

Ремонт также был сделан в детской художественной школе №1 имени 

Пахомова. Была произведена гидроизоляция, обработка антиплесенью, 

побелен потолок, отремонтирован санузел: заменили входные двери, 

унитазы, раковины в санитарных комнатах. 

 

Была оказана поддержка и произведен текущий ремонт входной группы в 

детской музыкальной школе №1 имени Шмелева. 

 

Помимо ремонтных работ была оказана поддержка в приобретении 

технического оборудования для литературно-мемориального музея Н. 

Островского. Закуплено многофункциональное устройство: сканер, принтер 

и ксерокс. 

 



Благотворительная помощь людям с ограниченными возможностями, 

творческим людям, врачам 

В Международный день инвалидов совместно с депутатами Городского 

Собрания Сочи навестили жителей избирательного округа №8 

«Центральный», им были вручены продуктовые наборы первой 

необходимости. 

 

Также оказана поддержка подопечным Всероссийского общества инвалидов 

города Сочи. Им были вручены комплекты постельного белья, покрывала, 

подушки, одеяла и пледы. 

 

Была оказана помощь в публикации книги сочинской поэтессы Раисы 

Кремены. 

 

Приняв участие в благотворительной акции «Спасибо врачам», были 

накормлены медработники «Инфекционной больницы №2». За все время для 

врачей было приготовлено 5000 обедов. 

 

Обеспечение занятости местной молодежи, помощь в прохождении 

практики и трудоустройстве молодых специалистов 

Заключены договоры о прохождении практики в Гранд отеле «Жемчужина» с 

возможностью дальнейшего трудоустройства с колледжем СГУ, СГУТиКД, 

сочинским филиалом РУДН, академическим колледжем города Сочи, 

ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж», ГПОУ Ярославской области 

«Ярославский колледж индустрии питания», АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования». Студенты успешно проходят практику, 

лучшие начинают работать в гостиничном комплексе. 

 

2. Наказы избирателей 

Одним из направлений деятельности депутата Городского Собрания Сочи 

Светланы Ермиловой является контроль за ходом выполнения наказов, а 

также выполнение социально значимых мероприятий. Светлана Ермилова 

инициировала внесение изменений в части решения Городского собрания 

Сочи «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» и рекомендовала предусмотреть выделение средств 

в размере 500 тысяч рублей на реконструкцию спортивной площадки в 

микрорайоне Светлана.  

 

3. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

Участвовала в конкурсе управленцев Южного Федерального округа «Лидеры 

Кубани – движение вверх!» и прошла во второй полуфинал, который 

проходил в Абрау-Дюрсо. Как депутат ГСС представляла свои будущие 

проекты развития города Сочи и пути их реализации.  

 



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

территориальных групп 

Ермилова С.А. принимала активное участие:  

- в сессиях Городского Собрания Сочи; 

- в работе комитетов и комиссий;  

- в работе территориальной депутатской группы; 

- в публичных слушаниях и общественных обсуждениях по различным 

вопросам; 

- во взаимодействии с органами государственной власти, 

правоохранительными органами, структурными подразделениями органов 

исполнительной власти г. Сочи, муниципальных служб, ТОС и другими; 

- в информационно-консультационных семинарах;  

- в районных, городских, краевых мероприятиях. 

 

Нормотворческая деятельность:  

Депутатом Ермиловой С.А. совместно с другими депутатами принято 

участие в рассмотрении документов по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории города Сочи. Проработаны 

материалы, определяющие наиболее эффективные (с точки зрения 

доходности) виды использования земельных участков и устанавливающие 

соответствующее разрешенное использование. Кроме того, рассмотрены 

документы, устраняющие нарушение прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства.  

Проведена работа по проекту «О согласовании администрации г. Сочи 

предоставления в безвозмездное пользование муниципальных нежилых 

помещений в 2021 году». Депутат Ермилова С.А. и помощники депутата 

провели объемную работу: выезжали для проверки муниципальных 

помещений по адресам.  

 

Законодательные инициативы: 

В ходе заседания комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и 

туризма под председательством Ермиловой С.А. 27 ноября 2020 года при 

участии департамента курортов и туризма администрации города Сочи и 

представителей Управления по городу Сочи Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю предложено проработать вопрос внесения 

изменений в нормативно-правовые акты в части сокращения срока 

уведомления МЧС о выходе на туристические маршруты, проходящие по 

труднодоступной местности. 

 

Внесенные предложения: 

На заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и 

туризма в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского 

края» председатель комитета Светлана Ермилова предложила благоустроить 

знаковые места города, такие как скверы, парки и набережные за счет 

неосвоенных краевых средств. А именно  украшать крупные объекты города 



3D проекциями, улучшать местные достопримечательности, установить 

дополнительные фонтаны. 

 

Светлана Ермилова предложила выйти с инициативой в законодательное 

собрание об усилении мер ответственности за несоблюдение требований по 

сообщению маршрутов путешественников в МЧС, а также увеличении 

штрафа. Также было предложено разработать «Памятки» о необходимости 

регистрировать туристам свой поход в труднодоступные места, связанные 

повышенным риском для жизни, в территориальные органы МЧС и 

предложено через департамент транспорта размещать данные «Памятки» в 

аэропорту и на ж/д вокзале, а также информировать граждан через рассылку 

сообщений от МЧС. 

 

Светлана Ермилова стала одной из инициаторов возобновления взимания 

курортного сбора с 1 января 2021 года. Предложила подготовить обращение 

в Законодательное Собрание Краснодарского края, чтобы они в свою очередь 

внесли в Государственную Думу Российской Федерации законопроект о 

расширении перечня финансового обеспечения работ за счет средств 

курортного сбора.  

 

Также подписала соглашение о взаимодействии между образовательными 

учреждениями и Гранд отелем «Жемчужина» об установлении и развитии 

сотрудничества в образовательной деятельности. Гостиничный комплекс в 

дальнейшем станет площадкой для подготовки  специалистов, отвечающих 

требованиям и специфике современных предприятий индустрии туризма, 

сервиса и гостеприимства.  

 

5. Информационное обеспечение деятельности депутата 

- публикации (трансляции) о деятельности депутата в краевых 

(муниципальных) СМИ; 

- на официальных сайтах органов местного самоуправления; 

- других ресурсах, с приложением копий, записей, ссылок и т.д. 

 

Все новости о деятельности депутата ГСС Светланы Ермиловой 

публикуются в сети интернет на официальных сайтах медиасети 

http://gazdep.ru/, Городского Собрания Сочи https://www.gs-sochi.ru/, 

информационной системы «Избиратель-депутат» https://ideputat.er.ru/, в 

личном аккаунте социальной сети Instagram 

https://www.instagram.com/ermilovasa/  

 

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи            С.А.Ермилова 
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