
Отчет  

об организации публичной деятельности депутата Городского Собрания 

Сочи по многомандатному избирательному округу № 11 «Макаренко», 

члена фракции ВПП «Единая Россия» Кирюшина Романа Валерьевича 

за период с 23 сентября по 31 декабря 2020 года. 

Кирюшин Роман Валерьевич является депутатом Городского Собрания 

Сочи 1-го созыва по многомандатному избирательному округу № 12 

«Макаренко», членом территориальной депутатской группы Центрального 

внутригородского района, членом комитета по архитектуре и строительству 

Городского Собрания Сочи, членом комиссии по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки на территории муниципального 

образование городской округ город-курорт Сочи. 

В части партийной деятельности, Роман Кирюшин является членом 

политсовета Сочинского местного отделения Партии «Единая Россия», 

секретарем первичного отделения СЦ 46-34 Сочинского местного отделения 

Партии «Единая Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роман Кирюшин, руководствуясь Регламентом работы Городского 

Собрания Сочи и Положением о порядке рассмотрения обращения граждан в 

Городском Собрании Сочи активно ведет публичную деятельность, 

осуществляет приемы граждан, проводит работу по организации 

мероприятий общественно-политической, культурно-массовой, военно-

патриотической направленности. 

Формами работы депутата являются: 

• участие в сессиях Городского Собрания Сочи,  

• работа в постоянно действующих отраслевых комиссиях, рабочих 

группах,  

• прием жителей города. 

 

За период с 23 сентября по 31 декабря 2020 года Роман Кирюшин 

принял участие в 9 заседаниях профильного комитета, 3 комиссиях по 

внесению изменений в Правила землепользования и застройки, 8 очередных 



и внеочередных сессиях Городского Собрания Сочи, 8 заседаниях 

территориальной депутатской группы Центрального внутригородского 

района. Большая часть мероприятий была проведена в режиме видео-

конференц связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отчетный период 2020 года Романом Кирюшиным принято участие в 

4 встречах с населением и трудовыми коллективами, с участием главы 

города Сочи, заместителей главы и главы администрации Центрального 

внутригородского района города Сочи. Все встречи проводились в условиях 

соблюдения социальной дистанции, а также с использованием средств 

индивидуальной защиты. В связи с введением на территории Краснодарского 

края ограничительных мероприятий, количество личных встреч и участия в 

массовых мероприятиях было сведено к минимуму. 

За отчетный период осуществлено 4 приема граждан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В части рассмотрения обращений граждан, в приемную депутата за 

указанный период поступило 21 письменных и устных обращений, а также 

запросов от структурных подразделений органов государственной власти 

муниципального образования город-курорт Сочи. 6 обращений решено 

положительно, рассмотрение 8 обращений перенесено на 1 квартал 2021 

года, по остальным – даны квалифицированные разъяснения со ссылками на 

нормативную базу. 

Несмотря на вынужденные меры по ограничению субсидий (в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой), в рамках исполнения 

наказов избирателей, включенных в Перечень предложений и поручений 

граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за счет средств местного 

бюджета, удалось осуществить мероприятия по текущему ремонту МДОБУ 

Центр развития ребенка – детский сад № 86, МОБУ СОШ № 20, МОБУ 

Гимназия № 44, а также МОБУ Гимназия № 6. 

В полной мере проведены мероприятия по разработке документации по 

планировке территории (проект межевания) под объектами: 

многоквартирный жилой дом по ул. Вишневая, д. 32, детская игровая и 

спортивная площадки, где в последующем появится новая большая 

благоустроенная детская площадка для жителей 4-х домов. 

Осуществлено кронирование и спил аварийный деревьев на территории 

округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На решение социальных вопросов Романом Кирюшиным постоянно 

изыскиваются внебюджетные средства.  

Так, за период с 23 сентября по 31 декабря 2020 года, Роман Кирюшин 

изыскал личные средства на осуществление следующих мероприятий: 

• оказание материальной помощи МБУ СОШ № 3 на проведение 

ремонта системы водоснабжения помещения спортивной школы, 

• осуществление ремонта помещения первичной организации 

пенсионеров, инвалидов, ветеранов № 8 микрорайона КСМ (ремонт 

находится на завершающей стадии), 



• приобретение техники для центра развития детей, страдающих 

расстройством аутического спектра, 

• организацию поздравления членов первичных организаций с 

Международным днем пожилого человека, Международным днем инвалида, 

• приобретение уличного турника для ребенка-инвалида, 

проживающего в микрорайоне КСМ, 

• организацию новогоднего поздравления ветеранов Великой 

Отечественной войны Рогачевой Л.А., Каракейян В.М. 

• приобретение новогодних подарков для детей, проживающий на 

территории избирательного округа, 

• приобретение продуктовых наборов для многодетных семей, а также 

людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, 

• закупку антисептических средств (по запросу), 

• приобретение противоскользящих покрытий ступенек помещения 

первичной организации № 6 микрорайона «Заречный». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За отчетный период 2020 года Роман Кирюшин принял участие в ряде 

мероприятий, таких как общегородской субботник, прошедший в Парке 80-

летия Краснодарского края, Новогодний турнир по боксу, празднование 

Международного дня инвалида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одним из направлений депутатской деятельности Романа Кирюшина 

также является широкая информационная работа с населением. В рамках нее 

регулярно осуществлялось информационное сопровождение значимых дат, 

событий, акций, мероприятий, проводимых в городе. 

 

Роман Кирюшин выражает признательность всем избирателям и 

обещает продолжать в 2021 году реализацию поставленных перед собой 

задач по созданию более комфортной среды для жителей избирательного 

округа и всего города Сочи.  

 

С осуществляемой депутатом Городского Собрания Сочи Романом 

Кирюшиным деятельностью также можно ознакомиться на страницах в 

социальных сетях: instagram @roman_kiryushin, а также на портале 

«Избиратель - Депутат» по адресу www. ideputat.er.ru. 

 

 

 

Депутат Городского Собрания  

Сочи муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                      Р.В. Кирюшин 

 

 

 


