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Уважаемые избиратели! 

 

Представляю Вам отчет о проведенной мною депутатской 

работе в качестве председателя Городского Собрания Сочи, 

руководителя депутатского объединения ВПП «Единая Россия» 

в Городском Собрании Сочи, а также в избирательном округе 

№16 «Лазаревский» муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

Именно благодаря совместной плодотворной работе с 

Вами удалось достигнуть положительных результатов в 

развитии и совершенствовании города Сочи. 

В 4 квартале 2020 года депутатами Городского Собрания 

Сочи было проведено 8 сессий, на которых рассмотрено 123 

решения. 

Остановлюсь более подробно на наиболее важных из 

принятых решений: 

После проведенных 13 сентября 2020 года выборов 

депутатский корпус Городского Собрания Сочи обновился 

более чем наполовину. Из 50 избранных депутатов прежние 

места сохранили 20 парламентариев. 30 человек – избраны 

впервые. Депутатские кресла заняли представители партий 

«Единая Россия» (45 депутатов), три депутата ЛДПР, а также по 

одному представителю от «Справедливой России» и «Партии 

роста». Перед новым созывом стоят серьезные задачи, 

направленные на перспективу развития нашего города.  

- принят новый Устав города. Такая необходимость была 

продиктована вступлением в силу краевого закона «О 
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преобразовании муниципального образования город-курорт 

Сочи». 

- утвержден перечень поручений граждан на 2021 год. 

Депутатские наказы были сформированы по значимым 

социальным вопросам: образование, ЖКХ, благоустройство, 

культура, спорт и здравоохранение. Всего список содержит 

порядка 500 поручений от сочинцев, на реализацию просьб 

жителей выделено 150 миллионов рублей. 

- Депутатами принято решение ставки налога на 

имущество физических лиц в 2021 году оставить без изменений. 

В решение Городского Собрания Сочи «Об установлении 

земельного налога на территории муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи» в ставку земельного 

налога внесены минимальные изменения. В отношении 

земельных участков, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства для физических лиц ставка осталась 0,05%; в 

отношении участков предоставленных для индивидуального 

жилищного строительстве юридическим лицам составит 0,17%; 

для земельных участков, частично используемых в 

предпринимательской деятельности – 0,24%. 

- депутаты поддержали решение администрации Сочи о 

частичной компенсации стоимости питания обучающихся и 

педагогических работников, обеспечении молоком или 

молочными продуктами обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях города и решили обеспечить 

бесплатным питанием школьников, которые имеют 

ограниченные возможности здоровья. 

- тайным голосованием вновь образованного 

муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края избран действующий мэр города 

Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский. Депутаты 

поддержали его кандидатуру единогласно.  
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- депутаты приняли решение утвердить основные 

характеристики бюджета города Сочи, которые сформированы 

на основе прогноза социально-экономического развития города 

Сочи на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов. 

Доходы бюджета заложены на сумму 14 млрд. 865 млн. рублей. 

В проекте решения учтены требования Бюджетного кодекса 

Российской Федерации по установлению предельных 

показателей муниципального долга, а также предусмотрены 

ассигнования на исполнение действующих расходных 

обязательств. В структуре доходов основная сумма 

поступлений (76,8%) в 2021 году запланирована по четырем 

доходным источникам: налогу на доходы физических лиц – 

33%, доходов от арендной платы за землю – 25%, единому 

налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения - 11,9%, земельному налогу – 6,9 %. 

- в бюджете предусмотрены средства на завершение 

строительства блока начальной школы на 400 мест на 

территории лицея № 23; завершение строительства блока 

детского сада № 6 по ул. Гагарина и завершение строительства 

блока детского сада № 105 по ул. Донская, а также средства на 

завершение строительства школы на 400 мест с блоком ДДУ на 

80 мест по ул. Ачишховская в Красной Поляне, завершение 

строительства блока начальной школы на территории МОБУ 

СОШ № 11 на 400 мест. Будет продолжено строительство 

школы на 800 мест в микрорайоне Мамайка. 

- депутаты внесли изменения в Правила землепользования 

и застройки и поддержали решение Главы города Алексея 

Копайгородского о запрете строительства многоквартирных 

жилых домов практически на всей территории города Сочи и 

ряда сел: Веселое, Верхневеселое, Высокое, Молдовка, Орел-

Изумруд, Эстосадок, поселка Красная Поляна. Застройка 

многоэтажными жилыми домами будет разрешена только на 

территории, где осуществляется деятельность по комплексному 

и устойчивому развитию.  
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- депутаты согласовали создание автономной 

некоммерческой организации «Институт развития города 

Сочи». Создание АНО необходимо в целях обеспечения 

устойчивого пространственного развития города Сочи в сфере 

градостроительной и архитектурной деятельности и 

формирования современной, комфортной городской среды и 

благоустройства.  

- утвержден прогнозный план приватизации 

муниципального имущества города на три года. Предлагаемые 

к приватизации объекты недвижимости представляют собой 

нежилые помещения, расположенные в жилых домах, нежилые 

здания, машино-места, сооружения. Приватизация данного 

имущества позволит увеличить поступления в бюджет как в 

виде доходов от его продажи, так и в виде налогов на 

имущество и доходов от предпринимательской деятельности. 

- депутаты после дополнительного изучения 

административной практики, сложившейся в регионах, 

подготовят законодательную инициативу об увеличении 

штрафных санкций за ненадлежащее использование 

электросамокатов.  

- продолжается активная работа депутатского корпуса по 

усилению мер по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Так, были выделены 

финансовые средства учреждениям города Сочи на 

приобретение оборудования и расходных материалов по 

предупреждению распространения инфекции, а также на 

организацию работы предприятий, которые в дистанционном 

режиме занимались обработкой обращений граждан.  

Хочу отметить, что при принятии любого решения 

Городского Собрания Сочи мы всегда обсуждаем его с людьми, 

чтобы максимально учесть интересы всех граждан города Сочи. 

Кроме того, часто бывает необходимо разъяснять механизмы 

действия уже принятых решений. Для этого проходят заседания 

комитетов, круглых столов и рабочих групп. Проводятся 
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заседания краевых и городских рабочих групп по наиболее 

важным направлениям деятельности города Сочи. 

Так, при моем участии были проведены совещания и 

заседания комитетов Городского Собрания Сочи по наиболее 

проблемным и острым вопросам, касающимся каждого жителя 

города Сочи:  

- о мероприятиях, реализуемых в период ограничительных 

мероприятий, связанных с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции. 

- об исполнении перечня предложений и поручений 

граждан города Сочи, имеющих общественное значение по 

вопросам социального и экономического развития города за 

счет средств бюджета в 2020 году. 

- в рамках заседаний профильных комитетов депутаты 

Городского Собрания Сочи рассмотрели информацию о ходе 

исполнения муниципальных программ. 

- депутатами Городского Собрания Сочи поддержано 

предложение главы города А.С. Копайгородского о разработке 

в городе действующего механизма работы по выявлению и 

демонтажу нестационарных объектов, незаконно размещённых 

на территории Сочи, к которым относятся торговые, складские, 

хозяйственные и другие объекты временного размещения. 

Кроме того, в отчетном периоде на регулярной основе 

велась активная работа совместно с Общественной палатой 

города Сочи, экологическим советом при Главе города Сочи, 

советами, комиссиями при администрации города Сочи, 

общественными организациями по обсуждению актуальных 

для города Сочи вопросов.  
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Работа по Лазаревскому району 

За отчетный период проведено 6 заседаний 

территориальной депутатской группы Лазаревского района, на 

которых рассмотрено 58 проектов решений Городского 

Собрания Сочи. 

Регулярно веду приемы в Городском Собрании Сочи, два 

раза в месяц – в территориальной депутатской группе 

Лазаревского района и ежедневно это делают мои помощники.  

На моих приемах в этом году в Городском Собрании Сочи 

и территориальной депутатской группе Лазаревского района 

побывало более 45 человек, на мое имя поступило 90 

обращений граждан и юридических лиц. В результате 

проделанной работы многие обращения были полностью 

удовлетворены, в остальной части даны разъяснения и 

консультации, многие из которых помогли положительно 

решить проблемные вопросы в дальнейшем. 

Всего за отчетный период в Городское Собрание Сочи 

поступило: 

- письменных обращений граждан – 99; 

- обращений и писем информационного характера в 

Городское Собрание Сочи от юридических лиц – 497 

В основном жители обращаются с самыми разнообразными 

общественными и личными вопросами, связанными с ремонтом 

школ и детских садов, ремонтом дорог, ремонтом уличного 

освещения, по жилищным вопросам, по газификации домов, 

обустройству детских площадок, водоснабжению и 

канализованию, оформлению земельных участков и 

восстановлению границ, тарифам на коммунальные услуги, 

кронированию деревьев, по оказанию медицинской помощи, 
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финансовой помощи. Все обращения взяты под личный 

контроль. 

Регулярно оказывается материальная помощь многодетным 

семьям, инвалидам, участникам ВОВ. 

Для решения социальных проблем жителей района у 

депутатов существует практика привлечения собственных 

средств. Как правило, оказывается материальная помощь на 

организацию и проведение городских и районных 

мероприятий: Международный женский день 8 Марта, День 

защитника Отечества 23 февраля, День социального работника, 

майские праздники и т.д. Также оказывается материальная 

помощь на поддержку и развитие детско-юношеского спорта.  
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Отдельно хочу остановиться на выполнении предложений и 

поручений граждан города Сочи в 2020 году. Несмотря на 

сложную сложившуюся ситуацию ввиду ограничительных мер 

удалось сохранить выполнение наказов. 

- детские площадки - 5 мероприятий на сумму 1385,0 

тыс.руб.  

 

- МДОБУ Детский сад №97 – текущий ремонт на сумму 

500,0 тыс.руб; 
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- МДОБУ Детский сад №104 – текущий ремонт 

(реконструкция системы электропитания, замена окон) на 

сумму 150,0 тыс.руб; 
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- МОБУ ООШ №99 - текущий ремонт на сумму 800,0 тыс. 

руб; 
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МОБУ ООШ №93 - текущий ремонт на сумму 800,0 тыс. 

руб; 
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- МБУДО ДЮСШ №8 – укрепление материально 

технической базы на сумму 200,0 тыс. руб; 

 

- МБУ СШОР №4 – для проведения тренировочных 

мероприятий для отделения дзюдо на сумму 200,0 тыс. руб, а 

также на укрепление материально технической базы для 

отделения парусного спорта на сумму 200,0 тыс. руб; 
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- МБУДО ДШИ №3 – текущий ремонт на сумму 300,0 тыс. 

руб; 
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- установка уличного освещения МБУ ДО ЦДО «Радуга» на 

сумму 250,0 тыс. руб; 

 

Хочу поблагодарить всех жителей Лазаревского района за 

оказанное мне доверие, за Вашу помощь и поддержку, ведь 

обращение каждого неравнодушного жителя города Сочи, и 

последующая работа является существенным вкладом в 

развитие и совершенствование нашего города, все, что сделано, 

является нашей общей заслугой.  

 

Председатель 

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ 

город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                      В.П. Филонов 


