
Отчет о деятельности депутата Городского Собрания Сочи 

за 2020 год (IV квартал) по многомандатному избирательному 

округу № 8 Центральный Лиодт Ольги Владимировны 
 

Большое внимание в отчетном периоде уделялось работе с 

избирателями. Проведено 10 приемов по личным вопросам избирателей, из 

них 3 приема выездных. 

Из 28 письменных обращений:  

- по обустройству детских площадок - 1; 

- по предоставлению льгот пенсионарием – 2; 

- по ремонту многоквартирных домов, лифтов – 2; 

- по жилищным вопросам – 1; 

- по оказанию финансовой помощи 4; 

- по ремонту дорог – 2; 

- по земельным вопросам – 6; 

- по тарифам ЖКХ – 1; 

- по оказанию медицинской помощи – 1; 

- по ремонту школ и дошкольных образовательных учреждений – 1; 

- по вопросам работы общественных организаций – 5. 

Решено – 6 вопросов даны рекомендации и разъяснения – по 28 

вопросам. 

Для выполнения наказов избирателей, которые были высказаны в ходе 

предвыборной кампании, подготовлено 29 обращений по различным 

вопросам. В работе находится 45 наказов.  

Каждый последний понедельник месяца осуществляется выездной 

прием граждан по личным вопросам, который проходит на базе ТОС 

«Центральный». 

К международному дню инвалидов, совместно с депутатами округа 

Ермиловой С.А. и Лукьянченко И.В. подготовлено и вручено более 70 

продуктовых наборов инвалидам, проживающим в 8 округе. 

30 октября 2020 года приняла участие в работе II Покровских духовно-

образовательных чтениях Сочинской епархии: «Александр Невский: Запад и 

Восток, историческая память народа.» 

03 ноября 2020 года приняла участие в закладке камня Храма Рождества 

Христова на Роза Хуторе. 

06 ноября приняла участие в открытии выставки картин в 

Художественном музее им. Д.Д. Жилинского молодого художника-сочинца 

Алексеева Константина. 

По инициативе депутатов Городского Собрания Сочи Мартиросяна С.Т., 

Эйнатова Т.Н., Тозляна А.А. совместно с депутатами Центрального района 

Невзоровой А.В., Черняковским В.П. вручили 1145 новогодних подарков 

детям медицинских работников, которые работают в «Красной зоне». 

Новогодние подарки вручены 120 ребятам 8-го избирательного округа. 

25 декабря 2020 года проведено подведение итогов II международного 



конкурса авторской новогодней игрушки «Сочи. Елка. Волшебство» от 

Городского Собрания Сочи вручены пять призов за мастерство. 

Избирателями округа подготовлено обращение на Затулина К.Ф. 

депутата Государственной думы, по вопросу длительного капитального 

ремонта ряда ведомственных санаториев нашего города (им. Я. Фабрициуса, 

им. С. Орджоникидзе и др.) 

Приняла участие в заседании трех комитетов по вопросам 

предпринимательства, инвестиций, информатизации и связи, 

потребительского рынка и в 8 заседаниях других комитетов Городского 

Собрания Сочи. 

Учувствовала в совещаниях при Главе Центрального района Казанковой 

И.А. по вопросам выделения средств на социально-значимые объекты района 

(ремонт детской площадки у городской администрации, отделка лестничного 

марша от цветочных часов к Храму Архангела Михаила).  

Дважды проведен обход территории микрорайона «Светлана» по 

вопросу логистики автомобильного движения и установки дорожных знаков, 

а также устранения течи канализации и водопровода.  

Средства, выделенные на социально-значимые объекты, с учетом 

корректировки, израсходованы в полном объеме.  

За отчетный период внесены 33 вопроса, которые были рассмотрены и 

приняты на сессии. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края            О.В. Лиодт 

 

  


