
Отчет  

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи за 2020 год 

 

Лобжанидзе Теймураз Важович член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в первом созыве Городского Собрания Сочи 

является заместителем председателя комитета по вопросам архитектуры  

и строительства. 

За отчетный период в рамках работы комитета проведено 9 заседаний 

с участием должностных лиц органов местного самоуправления, 

руководителей предприятий, учреждений, организаций. 

Теймуразом Важовичем проведены приемы граждан, согласно 

утвержденного графика. В ходе приемов обращались граждане с вопросами  

о сроках окончания работ по газификации ул. Буквой и Тепличная,  

о необходимости ремонта элементов уличного освещения в селе Измайловка 

и благоустройства детских площадок. Особое внимание граждане попросили 

уделить насущному вопросу — ремонту проулочных внутрисельских дорог.  

В ходе приемов были затронуты также другие, волнующие граждан темы: 

вопросы, касающиеся социальной отрасли, земельного, трудового, 

жилищного законодательства. Оказана материальная и благотворительная 

помощь отдельным гражданам и иные виды помощи, включающие в себя 

информирование граждан и правовые консультации по вопросам личного и 

социального характера. Все поступавшие в ходе депутатских приемов 

обращения граждан были приняты и зарегистрированы, по ним даны 

разъяснения и консультации, некоторые из них взяты на личный контроль. 

В отчетный период принял участие в рабочих встречах депутатов 

Хостинского района с представителями структурных подразделений 

администрации города Сочи по вопросам о ремонте автомобильных дорог, 

расположенных в Хостинском районе, о водоотведении по ул. Тепличная.  

В ходе рабочей встречи по вопросу ремонта автомобильных дорог  

в 2020, 2021, 2022 годах депутаты указали представителям департамента 

транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи  

на необходимость ремонта дорожного полотна по улицам Леселидзе, 

Целинная, Юбилейная, Абовяна, Земнухова, Молодогвардейская, Бытха,  

а также ремонта внутридворовых проездов. 

Учитывая пожелания жителей микрорайонов и сел Хостинского 

района, депутаты в ноябре 2020 года  внесли изменения в «Перечень  

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 (по отраслям)»,  

в котором предусмотрели ремонты в школах, детских садах, домах культуры, 

а так же  благоустройство микрорайонов и  ремонт автомобильных дорог. 

Совместно с Главами администраций Барановского и Раздольского 

сельских округов решались вопросы, связанные с улучшением жизни 

жителей сел Хостинского района. Так депутатами в декабре 2020 года был 

проинспектирован ход строительных работ в Доме культуры, расположенном 

в селе Измайловка. В итоге депутатской проверки, на приостановленном 

ранее объекте, продолжились строительные работы, в соответствии с 



заключенным контрактом, с целью своевременной сдачи обновленного Дома 

культуры. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции совместно с 

другими депутатами Городского Собрания Сочи территориальной группы 

Хостинского района, членами фракции ВПП «Единая Россия» депутат 

Лобжанидзе Т.В. оказывал поддержку и помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, одиноким пожилым людям и инвалидам, 

малообеспеченным и многодетным семьям, а также матерям, в одиночку 

воспитывающих детей. 

В течение всего отчетного периода через помощников и активистов 

им передавались товары первой необходимости, продукты, средства 

индивидуальной защиты и медикаменты.  

Для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией совместно с 

депутатами Хостинского района были приобретены кислородные баллоны в 

горбольницу № 3 и автомобиль для медиков. 

При поддержке председателя Городского Собрания Сочи  Виктора 

Петровича Филонова и взаимодействию с председателями Советов 

Территориальных общественных самоуправлений 7 округа «Северный», 

главами администраций сельских округов и администрации Хостинского 

внутригородского района, в течение всего отчетного периода проводилась 

работа  по решения социальных проблем в округе, оказывалась адресная 

помощь.  

В канун Нового года были закуплены 1000 праздничных подарков и 

переданы детям, проживающим в селах Хостинского района, а также 

организовано поздравление детей сотрудников системы здравоохранения. 

В наступившем 2021 году основным направлением депутатской 

деятельности останется работа с избирателями округа и представление и 

защита их интересов в соответствии с полномочиями депутата. 

 

С подробной информацией о проделанной работе, контактными 

данными и прочей информацией можно ознакомиться на официальном 

портале Городского Собрания Сочи https:gs-sochi.ru, на сайте единой базы 

депутатов фракций Партии Единая Россия «ИЗБИРАТЕЛЬ-

ДЕПУТАТ» https:ideputat.er.ru.  

 

 

 

Депутат  

Городского Собрания Сочи                                             Лобжанидзе Т.В. 
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