
 

ОТЧЕТ  

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

по многомандатному избирательному округу № 10 Гагаринский  

Мозолюка Дмитрия Борисовича 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

 

Для работы с обращениями граждан в Центральном районе города 

Сочи открыта приемная депутата. Информация о месте и времени 

проведения приема граждан общедоступна на сайте Городского Собрания 

Сочи. Запись осуществляется по указанным на сайте телефонам.  В связи с 

введением ограничительных мер в период пандемии, а также для удобства 

маломобильных граждан возможен приём дистанционно - посредством  

телефонной связи. 

В 4 квартале 2020 года я провел два приема граждан - 9 декабря 2020 г 

и 23 декабря 2020 года. Обращение от 9.12.2020 года рассмотрено  

положительно, и проведен  частичный  ремонт дороги, ведущей к дому.  

Обращение от 23.12.2020 находится на  рассмотрении. 

Мною рассмотрено 12 письменных обращений граждан. Из них по 

семи обращениям вопрос решен положительно, по пяти обращениям даны 

разъяснения. Тематика обращений граждан разнообразна. Каждое обращение 

детально рассматривается и прорабатывается совместно с представителями 

Центральной администрации, общественных организаций и т.п. Все вопросы 

находятся на личном контроле. 

Проработан вопрос о включении территории вокруг дома №9 по ул. 

Ленинцев в программу «Формирование комфортной городской среды» на 

2022 год с целью проведения работ по благоустройству. 

По поручению избирателей совместно с Г.М. Романовой и А.В. 

Василенко инициировал вопрос о постройке общественного туалета в сквере 

на Цветном бульваре.  

Совместно с депутатами А.В. Невзоровой и В.В. Тепляковым 

проинспектировал ход строительства нового корпуса детского сада № 6 на 

улице Гагарина.  

В ноябре 2020 года принял участие в спортивном мероприятии 

Гагаринского округа в матче между ветеранами спорта. 

Проведена работа с общественными организациями города по 

определению проживающих на территории Гагаринского округа инвалидов 

ВОВ, ветеранов ВОВ, блокадников Ленинграда, многодетных и 

малообеспеченных семей, инвалидов для оказания социальной помощи.  

Совместно с депутатами Гагаринского округа Василенко А.В. и 

Романовой Г.М. 2 декабря 2020 года вручил продуктовые наборы (120 шт.) 

инвалидам округа. 

Также в декабре совместно с депутатами округа Василенко А.В. и 

Романовой Г.М. детей многодетных и малообеспеченных семей Гагаринского 

округа поздравил с Новым годом и вручил 120 подарков. 



Не оставляю без внимания и ветеранов ВОВ. Вместе с депутатами 

Гагаринского округа в декабре поздравил с днем рождения Бурковского 

Юрия Сергеевича. 

 

2. Наказы избирателей 

 

Составил перечень предложений и поручений граждан города Сочи, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств местного бюджета                       

2021 года, в который вошли следующие наказы: 

 

№№ 

п/п 
Обращение 

Виды выполняемых работ 

(услуг) Наименование 

приобретаемых товаров, 

материалов, оборудования 

Срок 

исполнения  

1 2 3 4 

1 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 

45 г.Сочи 

Текущий ремонт и укрепление 

материально-технической базы 
2021 год 

2 ТОС "Донской" 
Обустройство лестницы в районе 

дома по адресу ул.Пасечная, 11 
2021 год 

3 ТОС "Донской" 
Обустройство уличного освещения 

в районе СОШ 12 
2021 год 

4 
ТОС микрорайона 

"Гагаринский" 

Кронирование, снос аварийных 

деревьев по ул.Гагарина, 9, 

Новоселов, 9, Красноармейская, 15, 

Чайковского, 2, Чайковского, 17, 

Чайковского, 45 

2021 год 

5 

Председатель домового 

комитета дома № 9 по 

ул.Новоселов 

Обустройство (оборудование) 

детской площадки по 

ул.Новоселов, 9 

2021 год 

6 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

г.Сочи 

укрепление материально-

технической базы  
2021 год 

7 
Центр творческого развития 

и гуманитарного образования  

укрепление материально-

технической базы 
2021 

  

3. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных 

комитетов, территориальных групп 

В 4 квартале 2020 года принял участие в очередных и внеплановых 

заседаниях Городского Собрания Сочи. 

Как депутат вхожу в комитет по вопросам  местного самоуправления, 

информационной политике и взаимодействию с общественными 

объединениями. 



За отчетный период в рамках работы комитета проведено 14 заседаний 

с участием должностных лиц органов местного самоуправления, 

руководителей муниципальных предприятий. 

На заседаниях комитета совместно с администрацией города Сочи 

рассмотрено 76  вопросов, из них 67 проектов решений вынесено на 

рассмотрение сессии. 

Участвовал в шести заседаниях территориальной группы Центрального 

района г. Сочи. 

 

4. Информационное обеспечение деятельности депутата 

Деятельность депутата Городского Собрания Сочи Мозолюка Дмитрия 

Борисовича освещалась в социальных сетях.  

https://instagram.com/d.mozolyuk?igshid=1v7uqi7a70e9d 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 1 созыва             Д.Б. Мозолюк 
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