
Отчет о отдельности депутата Городского Собрания Сочи 
первого созыва Глазырина Г.М. 

за период с 23 сентября по 31 декабря 2020 года 
 

Уважаемые избиратели! 
 
В сентябре 2020 года я был избран депутатом Городского Собрания 

Сочи первого созыва по многомандатному избирательному округу №13 
Новосочинский. 

В составе депутатов Городского Собрания Сочи первого созыва 
являюсь заместителем председателя профильного комитета по финансово-
бюджетной, налоговой и экономической политике и стратегическому 
развитию, членом территориальной депутатской группы Центрального 
района, вхожу в состав городской межведомственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

В отчетном периоде принял участие в работе 8 очередных и 
внеочередных сессий Городского Собрания Сочи, 8 заседаниях 
территориальной депутатской группы Центрального района, 13 заседаний 
комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике и 
стратегическому развитию, в ходе которых совместно с представителями 
отраслевых и территориальных органов администрации города Сочи, 
руководителями учреждений и организаций рассмотрел свыше 78 вопросов, 
из них 57 проектов сессионных решений. 

В условиях действующих санитарно-эпидемиологических ограничений 
провел 3 приёма граждан, в ходе которых ко мне обратились устно и 
письменно 14 человек. Большинство поступивших от граждан вопросов и 
обращений я смог решить положительно, по остальным направлены 
соответствующие запросы и проведены консультации по телефону.  
Продолжая работать сегодня в Городском Собрании Сочи, использую 
возможность видеоконференцсвязи  для общения с жителями города Сочи. 

Подавляющее большинство вопросов, задаваемых жителями, касались 
социального и пенсионного обеспечения, жилищно-коммунальной сферы, 
состояния дорожной сети и инженерной инфраструктуры, собственности на 
жилье и социальной защиты.  

В отчетном периоде оказал благотворительную помощь в  
приобретении продуктовых наборов, медикаментов, и проведению 
торжественных мероприятий, посвященных Международному дню 
пожилого человека и в Международный День инвалидов. Оказал содействие 
в приобретении музыкальной аппаратуры для нужд любительского хора 
микрорайона Мамайка "СОЧИ-БРИЗ". 

В целях повышения защищенности населения от пожаров, за счет 
личных средств, вместе с коллегами по депутатскому корпусу, приобрел 



автономные пожарные извещатели для установки в местах проживания 
многодетных семей и других социально-незащищенных категорий граждан. 

В отчетном периоде принимал участие в рабочих встречах совместно с 
представителями администрации Центрального района по вопросам 
вырубки и кронирования деревьев, благоустройства избирательного округа; 
с представителями ресурсоснабжающих организаций - по вопросам 
подготовки к отопительному сезону; с представителями департамента 
транспорта и дорожного хозяйства администрации г. Сочи – обсуждались 
вопросы открытия новых и корректировки существующих автобусных 
маршрутов, установки дополнительных дорожных знаков, искусственных 
дорожных неровностей, обустройства тротуаров. По итогам встреч были 
приняты меры для решения выявленных проблем и защиты интересов 
населения. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, для вклада в 
борьбу с коронавирусной инфекцией, вместе с коллегами по депутатскому 
корпусу приобрел и безвозмездно передал новые автомобили «Шевроле 
Нива» и «Лада» для МЗКК «Центр охраны материнства и детства г. Сочи» и 
ГБУЗ «Городская поликлиника №1 г. Сочи» с целью обеспечения участковых 
терапевтов транспортом и возможностью обслуживать максимальное 
количество вызовов на дом. 

В отчетном периоде вместе с коллегами организовал поздравление ко 
дню рождения участников трудового фронта и ветеранов Великой 
Отечественной войны, оказывал регулярную помощь ветеранам, которые 
состоят в списках социального обеспечения на приобретение лекарств и 
других предметов личной гигиены, а также организовал поздравление на 
дому ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей 
блокадного Ленинграда с Новым годом и Рождеством. Так же, в  преддверии 
новогодних праздников совместно с депутатами округа организовал 
вручение сладких подарков детям из многодетных и социально-
незащищенных семей. 

Повседневная работа проходила в постоянном контакте с коллегами по 
избирательному округу, территориальной депутатской группы Центрального 
района, представителями администрации города и района, различных служб 
и органов федеральной и региональной исполнительной власти. В своей 
общественной работе я опирался на социально активных граждан, тесно 
взаимодействовал с Советами ТОС, социально-ориентированными 
некоммерческими общественными организациями, в части реализации ими 
благотворительных мероприятий и иных социально значимых проектов. 

В рамках реализации муниципальной программы исполнения 
предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 
значение по вопросам социального и экономического развития города за 
счет средств местного бюджета, в этом году продолжу оказывать помощь и 



поддержку бюджетным учреждениям образования, культуры, дальнейшему 
развитию физкультуры и спорта, благоустройству округа. 

Более подробно о моей работе можно узнать на официальном сайте 
Городского Собрания Сочи www.gs-sochi.ru, на информационном портале  
«Избиратель - Депутат» по адресу www.ideputat.er.ru, сайте г. Сочи 
www.gazdep.ru.  

 
С уважением, 
 
 
 

 
Депутат Городского Собрания Сочи, 
Геннадий Михайлович Глазырин 
 
 

 

http://www.gs-sochi.ru/
http://www.ideputat.er.ru/
http://www.gazdep.ru/

