
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

 

ЛУКЬЯНЧЕНКО ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА 

 

За отчетный период я провел 15 личных приемов граждан и 

дополнительно принял, и рассмотрел более 20-ти устных обращений, 

поступивших в мою общественную приемную в виде заявок, принятых в 

телефонном режиме, через социальные сети, а также на организованных 

мною встречах с жителями округа. 

Всего мною рассмотрено порядка 25-ти обращений, поступивших от 

граждан, 21 из которых рассмотрено положительно. 

Итак, перейду к конкретным проблемам, обозначенным гражданами, 

которые благодаря проведенной работе, в результате нашли положительное 

разрешение: 

Посредством подачи официальных запросов и заявок в 

уполномоченные службы города: - осуществлена заделка ямы у дома № 3 по 

ул. Пионерская; частично прочищен ливнесток по ул. Роз. Жителям дома № 

23 на ул. Северной предоставлена полная информация по капитальному 

ремонту. Оказано содействие в установке дополнительных дорожных знаков 

на ул. Парковая; произведена прочистка канализационного засора в районе д. 

3 ул. Карла Либкнехта; осуществлен вывоз мусора (ветки, листва, бытовой 

мусор) с придомовой территории д. № 34 пер. Зеленый; более чем 10 

инициативным жителям округа предоставлены сведения и необходимые 

материалы для решения вопросов как частного, так и социально значимого 

характера - о земельных участках, принадлежности территорий, о тарифах и 

начислениях ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, о 

законности возводимых объектов, о действующих краевых и муниципальных 

программах, по вопросам благоустройства округа, и т.п. 

Отмечу также, что добиться положительной динамики решения 

вопросов, большей частью удается, используя лишь личные, внебюджетные 

средства и собственную инициативу: 

Оказание возможной спонсорской и благотворительной помощи, 

является уже, как и неотъемлемой частью моей деятельности, так и 

жизненной позицией в целом. 

Остановлюсь на наиболее важных моментах: 

-молодой семье с ул. Пионерская оказал своевременную помощь для 

приобретения инвалидной коляски для ребенка; 

- обратившемуся гражданину, который оказался в тяжелой жизненной 

ситуации, без средств и документов, оказал финансовую и сопроводительную 

помощь для восстановления утерянных документов. 

-приобрел канцелярский инвентарь учащимся Гимназии № 8; 

- оказал пожертвование организации по защите бездомных животных 

«Друг». 

Регулярно адресно поздравляю наших ветеранов и инвалидов ВОВ с 

памятными и праздничными датами, юбилеем и, конечно же, стараюсь 



оказывать необходимую поддержку в виде финансовой и продовольственной 

помощи. Не забываю также навещать и поздравлять наших уважаемых 

активистов округа с юбилейными и памятными датами. 

За это полугодие, мною также была организованна встреча с жителями 

округа, улиц - Роз, Карла Либкнехта и Конституции, которая прошла очень 

продуктивно, удалось решить основные задачи, волнующие жильцов. 

Если проводить классификацию поступающих обращений, могу 

сказать, что наиболее часто встречающиеся вопросы, это вопросы - оказания 

спонсорской помощи, благоустройства округа, улучшения дорожно-

транспортной ситуации в округе, вопросы социального характера, вопросы 

касающиеся сферы ЖКХ и просто получение юридической консультации по 

определенным вопросам. 

Каждое обращение жителей округа не остается без моего личного 

внимания и личного контроля. Конечно же имеются и проблемы, которые 

поднимаются населением, но которые по объективным причинам пока не 

разрешены. 

Информация о моей депутатской деятельности регулярно публикуется 

на Официальном сайте Городского Собрания Сочи, в региональных 

печатных и электронных средствах массовой информации, интернет-СМИ и 

Интернет-ресурсах.  

 

Уважаемые граждане! 

Выполняя свою работу, я всегда стараюсь следовать принципам 

гражданственности и справедливости и по мере сил и возможности 

разрешать проблемные вопросы нашего округа, города и оказывать вам 

необходимую, своевременную поддержу и помощь. 

За время моей депутатской работы в округе, общаясь с вами, я не 

только приобрел бесценный опыт, но и узнал, что среди моих избирателей 

много активных, инициативных граждан, которые любят свой город и хотят, 

чтобы жизнь в нем стала лучше и комфортнее. Именно вы ставите передо 

мной самые насущные вопросы городской жизни, высказываете свои 

замечания, вносите предложения и пожелания, вы формируете новые наказы. 

Такую позицию я расцениваю как ваше доверие и постараюсь и дальше 

оправдывать его. Со своей стороны, прошу вас и дальше проявлять 

гражданскую активность, ведь только мы сами определяем наше будущее. 

С уважением, 

Депутат Городского Собрания Сочи 

Игорь Лукьянченко 


