
Отчет о проделанной работе депутата Городского Собрания Сочи по 

многомандатному избирательному округу № 1 «Юго-восточный» 

Мартиросяна Соса Граатовича за 4 квартал 2020 года. 

 

Сос Граатович Мартиросян является депутатом Городского Собрания Сочи 

первого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 «Юго – 

восточный», членом территориальной депутатской группы Адлерского 

внутригородского района города Сочи, членом комитета по архитектуре и 

строительству Городского Собрания Сочи.  

В состав избирательного округа № 1 «Юго – восточный», в границах 

Адлерского внутригородского района, входят: улицы: Мира (нечетная сторона: с № 

1 по № 77а, с № 79 до конца улицы; четная сторона: с № 28 до конца улицы; №№ 2, 

8, 12, 16, 17, 18, 20, 26), Бакинская, Каспийская (четная сторона с № 2 до конца 

улицы), Кутаисская, Миндальная, Лесная, Новогорная, Энергетиков, Суздальская, 

Авиационная, Старонасыпная, Демократическая (четная сторона с № 48 по 110; 

нечетная сторона с № 53 по № 67 и № 101), Насыпная (нечетная сторона: с № 1 по 

№ 17а; №№ 2, 2а, № 19/81), Е.К. Гараняна, Гусаровская, Ереванская, Ученическая, 

Урожайная (четная сторона: с № 2 до конца улицы), Школьная, Пограничная, 

Староминская, Худякова, Мелетяна, Приграничная, Тополиная. Переулки: 

Бакинский, Миндальный, Нагуляна, Речной, Светогорский, Банный, 

Белореченский, Горный, Мира, Блинова, Короткий, Коломенский, Тепличный, 

Добрый, Донецкий, Хурмовый. Села: Аибга, Ахштырь, Верхневеселое, Веселое, 

Ермоловка, Нижняя Шиловка, Черешня. Садовые товарищества: «Восход», 

«Восток-2», «Зеленая горка», «Золотой гребешок», «Золотой гребешок-92», 

«Норильск», «Россия», «Рыбак», «Труд», «Черешня». С общей численностью 

избирателей, зарегистрированных в округе 28020 человек. 

Сос Граатович Мартиросян, руководствуясь Регламентом работы Городского 

Собрания Сочи и Положением о порядке рассмотрения обращений граждан в 

Городском Собрании Сочи, активно ведёт публичную деятельность, осуществляет 

приемы граждан, проводит работу по организации культурных и спортивных 

мероприятий. 

В рамках осуществления депутатской деятельности, Сосом Граатовичем 

Мартиросяном проводится активная работа с населением, направленная на 

результат, решение проблемных вопросов в рамках своей компетенции. Депутат 

проводит регулярные встречи. Все обращения, письменные и устные, 

регистрируются в установленном порядке, по каждому проводится тщательная 

проработка. В подтверждение выполняемой работы, депутат фиксирует ее 

результаты путем освещения в СМИ, новостных порталах и социальных сетях. 

В 4 квартале 2020 года приемы граждан проводились в соответствии с 

утвержденным графиком приемов в ТОСе «Веселое», по адресу микрорайон 

Веселое, улица Мира, дом 26 и общественной приемной депутатов по улице 

Каспийская, дом 64.  



Сос Граатович Мартиросян провел 7 выездных встреч с населением и 

трудовыми коллективами, провел 7 приемов граждан по личным вопросам. За 

отчетный период поступило 44 письменных и 4 устных обращений от граждан. 16 

обращений рассмотрены и решены положительно, по остальным – даны 

квалифицированные разъяснения со ссылками на нормативную базу. По итогам 

обращений, полученных в ходе встреч и приемов, был определен перечень 

приоритетных направлений для работы в округе: 

• ремонт дорог; 

• организация уличного освещения; 

• модернизация системы водоснабжения, водоотведения и системы ливневой 

канализации; 

• благоустройство округа; 

• развитие культуры, спорта и дополнительного образования среди 

подрастающего поколения. 

 

В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи по избирательному 

округу № 1 «Юго – восточный» Сос Граатович Мартиросян принял активное 

участие в 7 заседаниях территориальной депутатской группы Адлерского 

внутригородского района города Сочи, участвовал в 9 заседаниях комитета по 

архитектуре и строительству Городского Собрания Сочи.  

Депутат осуществлял рабочее взаимодействие с органами государственной 

власти, правоохранительными органами, структурными подразделениями органов 

исполнительной власти города Сочи, муниципальных служб, управляющими 

компаниями, Советами ТОС и другими общественными организациями. 

Проводил совместные выезды с представителями Департамента транспорта 

Администрации города Сочи для решения вопросов по ремонту автодорог 

Нижнешиловского сельского округа, встречался с директорами образовательных 

и заведующими дошкольных учреждений для выявления проблем и дальнейшего 

улучшения материально – технической базы. 

Депутат вошел в Совет партийного проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

«Безопасные дороги». Принял участие в рабочем совещании по обсуждению 

целевых показателей Национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» и порядке определения дорог, необходимых к включению 

в планы ремонтов в 2021 году.  

Сос Граатович Мартиросян регулярно оказывает помощь в организации 

городских конкурсов, акций и спортивных мероприятий. Так в 2020 году, оказал 

финансовую помощь на проведение социально значимого мероприятия – XXIII 

открытого фестиваля творчества детей с инвалидностью «Хрустальный петушок», 

а также спортивного турнира «Лига Ставок. Кубок Матч! Боец. Турнир по боксу». 

Одним из приоритетных направлений работы Соса Граатовича является 

забота о людях старшего поколения, многодетных и малоимущих семьях, людях с 



ограниченными возможностями и гражданами, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. За отчетный период, в связи с действующим режимом повышенной 

готовности на территории Краснодарского края, поздравления были организованы 

на дому и придомовых территориях, вручены продуктовые наборы и подарки:  

• девять многодетных мам избирательного округа № 1 «Юго - восточный» 

и пгт. Сириус поздравлены с Днем матери; 

• поздравлены инвалиды микрорайона Блиново с Международным днем 

инвалидов; 

• вручены новогодние и рождественские подарки учащимся МОБУ СОШ 

№ 29 в селе Нижняя Шиловка и МОБУ СОШ № 67 в селе Черешня; 

• поздравлены с Новым годом и Рождеством 23 детей из многодетных 

семей и семей, оказавшихся в сложном социальном положении, инвалид 

– колясочник, переданы подарки детям – медиков, родители которых 

работают в «красных зона» центров covid-19 и детям микрорайона 

Веселое.  

В рамках подготовки к Новому году, за счет личных средств, депутат 

организовал украшение новогодней иллюминацией перед зданием Администрации 

Адлерского внутригородского района. 

Популяризация и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи 

являются неотъемлемой частью работы депутата. На территории округа есть 

заброшенные, неиспользуемые по целевому назначению земельные участки, 

которые находятся в государственной собственности Краснодарского края. На 

одном из таких участков, расположенном в селе Весёлом Адлерского 

внутригородского района города Сочи, по запросу директора МБУ «Спортивная 

школа №10», в планах построить футбольное поле с искусственным покрытием. 

Сосом Граатовичем Мартиросяном были отправлены депутатские письма в 

структурные подразделения администрации города Сочи и Краснодарского края о 

переводе этих земельных участков с государственной собственности 

Краснодарского края в муниципальную собственность города Сочи, для 

дальнейшего благоустройства под скверы, спортивные объекты, дошкольные и 

досуговые учреждения. 

На решение социальных вопросов Сос Граатович Мартиросян изыскивает 

внебюджетные средства. 

Так, в отчетном периоде 2020 года, депутат направил личные средства на 

реализацию следующих мероприятий: 

• ограждение детской площадки, расположенной между домами №№29/2 и 

29/3 по улице Худякова; 

• помощь в приобретении специальной юнармейской формы для 

Адлерского отряда при МОБУ СОШ № 28;  

• ремонт дорожного полотна (бетонирование) по улице Прогресс в селе 

Нижняя Шиловка;  



• оказание помощи в приобретении светодиодных ламп для замены 

освещения в учебных кабинетах, школьных коридорах и актовых залах 

МОБУ СОШ № 67, в селе Черешня; 

• строительство детской спортивной площадки по улице Авиационная 34; 

• ограждение футбольного поля на детской спортивной площадке и замена 

футбольной сетки на воротах во дворе дома №23 по улице Худякова; 

• приобретение краски для ремонта фасада здания РДК «Центральный»; 

• оказание содействия в капитальном ремонте цокольных помещений 

МОБУ СОШ №13. 

Совместно с коллегами Адлерской территориальной группы, депутат Сос 

Граатович Мартиросян оказал помощь в приобретении 175 автономных пожарных 

извещателей для установки в жилых помещениях семей, находящихся в социально 

опасном положении и оказавшимися в трудной жизненной ситуации, состоящих на 

профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а также 

одиноко проживающих, нуждающихся в постоянном уходе. Также совместно с 

территориальной группой, приобрели новый автомобиль «Нива» для ГБУЗ 

«Городская поликлиника №2», с целью обеспечения участковых терапевтов 

транспортом и возможностью обслуживать максимальное количество вызовов на 

дом.  

За отчетный период депутат Сос Граатович Мартиросян был отмечен семью 

благодарственными письмами за проведенную социально – значимую работу, 

такую как: помощь образовательным и дошкольным учреждениям, общественным 

организациям и жителям округа, а также волонтерскую работу в период пандемии. 

 

О работе депутата Городского Собрания Сочи Соса Граатовича Мартиросяна 

можно узнать на страницах социальных сетях: instagram, facebook, на портале 

«Избиратель — Депутат». 

 

В 2021 году депутатом Городского Собрания Сочи по избирательному округу 

№1 «Юго – восточный» Сосом Граатовичем Мартиросяном будет продолжена 

начатая работа по всем вопросам и направлениям, относящимся к компетенции 

депутата, в тесном взаимодействии с жителями округа. 

 

  

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                  С.Г. Мартиросян 

https://www.instagram.com/martirosyan_depytat_sochi/
https://www.facebook.com/MartirosyanDepytatSochi/
https://ideputat.er.ru/user/238164

