
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

избирательного округа № 11 «Донской»  

Мысиной Инны Игоревны. 

 

Мысина Инна Игоревна  - депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края первого созыва по многомандатному избирательному округу № 11 «Донской», 

член территориальной депутатской группы Центрального района, член фракции 

ВПП «Единая Россия» в Городском Собрании Сочи, член профильного комитета по 

вопросам  образования, науки, социальной политики, охраны здоровья. 

Мысина Инна Игоревна в своей деятельности руководствуется Регламентом 

работы Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края от 23.09.2020г., Положением о порядке 

рассмотрения обращений граждан в Городском Собрании Сочи, Федеральными 

законами, законами Краснодарского края и другими нормативно-правовыми актами. 

Мысина И.И. принимает активное участие в работе сессий Городского Собрания 

Сочи, в работе территориальной депутатской группы и профильного комитета, 

осуществляет приемы граждан, активно ведёт публичную деятельность, принимает 

участие в организации общественных и культурно-массовых мероприятий 

районного и городского уровня, постоянно взаимодействует с 

правоохранительными органами, органами государственной и исполнительной 

власти, с муниципальными службами города, Советом ТОС «Донской», 

общественными организациями. 

 

1. Взаимодействие с избирателями 

 

Важными составляющими в работе депутата Мысиной И.И. являются 

проведение приемов граждан в общественной приемной и на местах, организация 

и проведение встреч с избирателями и инициативными группами, постоянное 

взаимодействие с председателями домкомов микрорайона, решение проблемных 

вопросов избирательного округа.  



За отчетный период проведено 5 приемов граждан по личным вопросам. По 

итогам обращений был определен круг приоритетных направлений работы в 

округе:  

- благоустройство придомовых территорий;  

- контроль качества оказания коммунальных услуг;  

- ремонт дорог и внутриквартальных проездов;  

- оказание качественной медицинской помощи в поликлиниках; 

- благоустройство детских и спортивных площадок; 

- установка нового  и ремонт имеющегося уличного освещения 

- кронирование и спил аварийных деревьев. 

 

В течение всего времени проводилась работа с обращениями граждан по 

различным вопросам. За отчетный период в приемную депутата поступило 21 

письменное и 18 устных обращений граждан. По всем обращениям даны 

исчерпывающие разъяснения и юридические консультации: по ряду вопросов 

ответы были даны в день обращения, по другим – направлены депутатские 

запросы в соответствующие инстанции для принятия решений, о ходе 

рассмотрения обращений заявители проинформированы. На регулярной основе 

ведется взаимодействие с жителями в телефонном режиме. Из поступивших 

письменных обращений решено положительно – 14 (тематика которых 

заключалась в оказании финансовой помощи на проведение ремонтных работ, 

укрепления материально-технической базы школьных учреждений, на проведение 

соревнований и тренировочных мероприятий МБУ СШОР №3 , в ремонте дороги, 

расположенной по адресу ул.Донская, д. 15-15а, в обустройстве детских – 

спортивных площадок микрорайона, в установке уличного освещения по 

ул.Чехова в районе домов №19 и 36, в установке перил от остановки 

«Молодежная» к поликлинике №3),  даны разъяснения по 7 вопросам. Для более 



детальной проработки вопросов Инна Игоревна совместно с коллегами 

осуществляла комиссионные выезды к обратившимся жителям округа. 

  

В рамках   декады приемов граждан в честь празднования Дня рождения ВПП 

"Единая Россия" Инной Мысиной был осуществлен прием граждан. В связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции прием велся  в дистанционном 

режиме. Обратилось три человека. Каждому гражданину были даны пояснения. Все 

вопросы и замечания были взяты в работу. 

С целью более глубокого изучения проблемных вопросов и скорейшего их 

решения депутат Мысина И.И. проводила рабочие встречи с представителями: 

 администрации Центрального внутригородского района – по вопросам вырубки 

и кронирования деревьев, по вопросам обустройства и оборудования детских 

(спортивных) площадок 

 с руководителями управляющих компаний организаций  — по вопросам 

отсутствия тепла в трубах системы отопления и установки почтовых ящиков в доме 15 

по ул.Донской; 

с представителями МУП г. Сочи «Водоканал» — по вопросам устранения 

прорыва водопроводной трубы по ул.Донской, 27; 

              



с руководителем АО «Крайжилкомресурс» по вопросу поддержания чистоты на 

территории округа, в том числе своевременного вывоза мусора, технического 

состояния мусорных контейнеров и уборки площадок у контейнерных баков; 

 с представителями аварийной службы ОАО «Сочигоргаз» по вопросу устранения 

возможной утечки газа газопровода, ведущего к домам № 17 и 19 по ул.Донской; 

        

с руководителем МУП г. Сочи «Водоканал» — по вопросам устранения течи 

воды;  

 

с представителями департамента транспорта и дорожного хозяйства 

администрации г. Сочи – обсуждались вопросы установки дополнительных дорожных 

знаков, искусственных дорожных неровностей, обустройства тротуаров для 

пешеходов; с представителями управляющих компаний в рамках реализации 

мероприятий по обслуживанию многоквартирных домов при подготовке к зимнему 

отопительному сезону, обслуживанию и содержанию территорий многоквартирных 

домов. 

Совместно с депутатами избирательного округа № 11 «Донской» на регулярной 

основе И.И.Мысина принимает участие в работе ТОСа, расположенного по адресу г. 

Сочи, ул. Донская, д.15 , 



                                  

 тесно сотрудничает с общественными организациями избирательного 

округа № 11 «Донской», совместно с Александровым А.А. и председателем ТОС 

«Донской» Бахчиевой Н.С. организовывала рабочие встречи с представителями 

общественных организаций микрорайона. 

 

Уделяется особое внимание сотрудничеству с общественными 

организациями ветеранов избирательного округа, оказанию им помощи и 

поддержки. Так, Инна Мысина совместно с Александром Александровым 

поздравили с днем рождения жителя блокадного Ленинграда Русакову Людмилу 

Ивановну. 

 

 

 

 



2. Наказы избирателей 

 

Совместно с депутатами избирательного округа № 11 «Донской» 

проводилась подготовка к выполнению и  контроль за ходом реализации наказов.  

И.И.Мысина осуществила обход всех спортивных и детских площадок 

округа для решения вопроса о включении 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.  

 

 

Совместно с начальником отдела Архитектуры, благоустройства и 

санитарного содержания администрации Центрального внутригородского района 

города Сочи Михаилом Харламовым провела обход детских и спортивных 

площадок округа «Донской» на предмет возможности проведения ремонта и 

обустройства. Рассмотрели вопрос установки уличного освещения и проведения 

ремонта межквартальных дорог. 

 

 



 

Мысина И.И. провела рабочую встречу с директором МБУ СШОР №3 

г.Сочи  Амбарцумяном Аликом Андрониковичем и тренером по боксу Цаава 

Нодарием Ивановичем. Вместе обсудили вопросы поддержки и развития спорта 

на микрорайоне "Донской". Алик Амбарцумян рассказал о своих планах по 

увеличению количества спортивных залов "шаговой доступности" на территории 

города. Коснулись также вопросов  финансирования таких проектов. 

 

 

3. Реализация социально-значимых проектов 

 

С целью контроля и ознакомления с ходом реализации мероприятия 

муниципальной программы города Сочи «Развитие отрасли «Образование» 

города Сочи» Мысина Инна неоднократно в составе комиссии ( с депутатами ГСС 

Анной Невзоровой, Владимиром Давыдовым, Александром Александровым и 

Эдуардом Обуховичем, совместно с Управлением образования и Департаментом 

строительства) посещала строительную площадку дополнительного блока  

детского дошкольного учреждения на 80 мест МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 105, а также МОБУ СОШ N4, где начаты работы по 

проектированию и строительству нового учебного корпуса на 400 человек. 

                                    



                                       

В рамках реализации проекта «Прямые выплаты» в Районном доме 

культуры Центрального района г.Сочи депутатом Мысиной И.И.  был проведён 

семинар для представителей более 100 крупных организаций города по переходу 

Краснодарского края на прямой порядок выплат пособий по обязательному 

социальному страхованию. В семинаре участвовали представители 

Краснодарского и Ростовского региональных отделений Фонда социального 

страхования РФ, заместитель директора Департамента по финансам и бюджету 

администрации г. Сочи, специалисты "Контур" и "Сбис".  

         

В связи с началом строительства спортивного комплекса в микрорайоне 

"Донской" и возникающими вопросами у жителей микрорайона Мысина И.И. 

совместно с Александровым А.А. организовала встречу граждан с директором 

Департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи 

Сергеем Пилосяном, а также представителями заказчика и застройщика объекта. 

На встрече жители микрорайона могли задать любые интересующие их вопросы, 

большинство из которых касались расположения спортивного комплекса, его 

внешнего вида,  высоты здания. 



 

 

В рамках реализации проекта «Прямые выплаты» депутатом Мысиной Инной  

совместно с заместителем председателя  Союза «Торгово-промышленная палата 

города Сочи» Натальей Ахтырской, а также с депутатом Городского Собрания Сочи 

Владимиром Елединовым в стенах ТПП г.Сочи был проведён семинар для 

предпринимателей города на тему: «Переход Краснодарского края на прямой 

порядок выплат пособий по обязательному социальному страхованию». 

  

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

В рамках декады инвалидов на заседании районного межведомственного 

координационного совета по делам инвалидов при администрации Лазаревского 

внутригородского района города Сочи под председательством Светланы Николаевны 

Кириченко депутат Мысина И.И. выступила с докладом об обеспечении граждан 



льготной категории техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным 

лечением. Участниками конференции были озвучены результаты работы совета по 

делам инвалидов,  подведены итоги мониторинга доступности приоритетных объектов 

для жизнедеятельности инвалидов Лазаревского внутригородского района, утвержден 

план работы межведомственного координационного совета по делам инвалидов на 

предстоящей 2021 год. 

      

В связи со строительством в микрорайоне "Донской" трех социально-

значимых объектов: многофункционального спортивного комплекса, пристройки к 

детскому саду №105, а также нового блока средней школы №4,  глава Сочи Алексей 

Копайгородский лично проводит контроль за ходом строительных работ.  Депутат 

Мысина И.И. приняла активное участие в таком комиссионном выезде. 

 

9 декабря - Международный день борьбы с коррупцией. В связи с этим Инна 

Игоревна приняла участие в онлайн формате Всероссийской интерактивной акции, 

приуроченной к ежегодному отмечаемому международному дню борьбы с 

коррупцией, проводимой Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. 

Данная акция посредством видеоконференцсвязи объединила представителей 

бизнеса, заинтересованных представителей государственных органов власти, 

контрольно-надзорных органов, образовательных и научных кругов, студентов, 

экспертов, участвующих в предупреждении и противодействии коррупции. 



 

В Международный день пожилого человека  в здании ГДК "Юбилейный" 

состоялось открытие выставки фотопортретов творческой интеллигенции города 

Сочи в рамках социокультурного проекта "Возраст не помеха". Присутствующим 

были представлены великолепные работы Натальи Масловой. Депутат Мысина И.И. 

выступила с приветственной речью. 

 

Также Инна Игоревна совместно со своими коллегами В.В.Давыдовым и 

А.А.Александровым в Международный день пожилого человека  подготовили и 

вручили 150 продуктовых наборов жителям микрорайона «Донской». 

 

Инна Игоревна приняла участие в выставке  молодого  и очень талантливого 

художника Константина Алексеева. Это его первая крупная выставка в Сочи. 

Константин начинал свой творческий путь в художественной студии "Красный 



квадрат" на ул.Донской и на сегодняшний день является членом Союза художников 

России.   

 

В Международный день инвалидов депутаты Городского Собрания Сочи по 

округу 11 "Донской" Инна Мысина и Александр Александров совместно с 

председателем ТОС "Донской" Наирой Бахчиевой посетили Сочинскую спортивную 

федерацию инвалидов и Общественную организацию инвалидов-колясочников 

города Сочи "Возрождение".  В ходе встречи обсудили различные вопросы, 

касающиеся социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями, 

доступной среды,  достижений инвалидов в спорте. В знак внимания  депутаты 

вручили небольшие подарки. 

 

 

В преддверии новогодних и рождественских праздников Мысина Инна 

организовала поздравление членов общества Ветеранов Великой Отечественной 

войны Центрального района города Сочи. 

  



В  канун  Нового года Кира Петрякова написала о своей мечте  и отправила  

письмо на "Новогоднюю ёлку желаний". В новый год ребёнок мечтал о новом 

фотоаппарате. Инна Мысина совместно с помощником депутата Законодательного 

Собрания Краснодарского края Сафронова Алексея Ивановича - Баклановым 

Иваном, помогли осуществиться детской мечте. Под Новый год Кирочка получила 

фотоаппарат с аксессуарами, а также сладкий новогодний подарок.  

 

 

 

В рамках новогодних поздравлений депутатами избирательного округа № 11 

«Донской» адресно были  вручены  подарки для детей и внуков домкомов округа № 

11 «Донской», детей сотрудников МОБУ средняя общеобразовательная школа № 

10 г. Сочи имени атамана С. И. Белого и МОБУ СОШ № 4 имени В.Ф. Подгурского, 

детей сотрудников ДОУ № 32 г. Сочи, ДОУ № 82 г. Сочи, ДОУ № 105 г. Сочи, 

МДОБУ ЦРР ДС № 110 «Юнга» г. Сочи, детей сотрудников Участкового Пункта 

Полиции округа, детей сотрудников МБУК ГДК «Юбилейный», детей сотрудников 

Подразделения №3 - Городская поликлиника №1 г. Сочи, сотрудников 

управляющих компаний,   МБУ СШОР №3 г.Сочи  и ГБПОУ КК «СПТ». 

 

 

 

http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963


 

 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп. 

 

Согласно поручения  Председателя Городского Собрания Сочи Виктора 

Филонова о необходимости проведения мониторинга на предмет нелегальной 

продажи пиротехнических средств Инной Мысиной была проведена следующая 

работа:  

- проведено совещание с председателям ТОС "Донской" Наирой Бахчиевой. В 

рабочей обстановке был обсужден ряд вопросов  и запланирована встреча с  

участковыми полиции микрорайона; 

- проведена рабочая встреча со старшим участковым уполномоченным 

полиции майором полиции Колдомасовым Анатолием Анатольевичем Участкового 

пункта полиции  N6. В ходе беседы обсуждались вопросы необходимости 

проведения регулярных рейдов на предмет выявления возможных мест нелегальной 

реализации пиротехники, график их проведения, а также ответственность за 

нарушение законодательства. Результат встречи:  определены даты рейдов и 

утвержден состав комиссии; 

 



- проведены рейды на предмет выявления возможных мест нелегальной 

реализации пиротехники. 

Депутат Мысина И.И. участвует в заседаниях территориальной депутатской 

группы Центрального района и фракции ВПП «Единая Россия» в Городском 

Собрании Сочи. 

В соответствии с проектом «О согласовании администрации г.Сочи 

предоставления в безвозмездное пользование муниципальных помещений в 

2021году» Инной Игоревной была проведена работа по проверке наличия указанных 

в проекте организаций, расположенных в муниципальных помещениях, с выездом 

по адресам с целью выявления неиспользуемых, либо используемых не по 

назначению объектов недвижимости. По результатам проведенной работы от 

Мысиной И.И. поступило предложение не предоставлять в безвозмездное 

пользование следующие объекты:  

-Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, ул.Тимирязева, д.6  - 96,2 

кв.м.- ГОО  «Федерация большого тенниса города Сочи». Организация отсутствует. 

- Краснодарский край, г.Сочи, Центральный район, ул.Тимирязева, д.2а  - 

179,8 кв.м.- АНО «Хоккейный клуб «Союз». Организация отсутствует. 

Депутатом Мысиной И.И. были внесены предложения по улучшению 

транспортного обслуживания, согласно обращений граждан. Результатом внесенных 

предложений стало открытие нового маршрута общественного транспорта № 17 «к/т 

«Юбилейный» -ТРЦ МореМолл –ж/д Вокзал Сочи – к/т «Юбилейный». 

Мысина И.И. входит в состав Комитета Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края по вопросам образования, науки, социальной политики, охраны здоровья. 

По итогам работы комитета за 2020 год, проведено 5 заседаний.  

На заседании комитета рассмотрены следующие вопросы: 

1. О подготовке линейного персонала для санаторно-курортной отрасли 

города Сочи. 

2. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи».           



3. Об избрании заместителей председателя комитета Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам образования, науки, социальной политики, 

охраны здоровья. 

4. Об установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся 

и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 

обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, обеспечении 

бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

5. О согласовании администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа №17» г. Сочи      

6. О муниципальной программе города Сочи «Развитие отрасли 

«Образование» города Сочи». 

7. О муниципальной программе города Сочи «Дети Сочи». 

8. О муниципальной программе города Сочи «Доступная среда»                                                            

9. О муниципальной программе города Сочи «Социальная поддержка 

граждан» 

10. О плане работы комитета Городского Собрания Сочи по вопросам 

образования, науки, социальной политики, охраны здоровья на первое полугодие 

2021 года 

11. Об утверждении положения об управлении по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 

12. Об утверждении Положения об управлении по образованию и науке 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края.  

13. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи 

«Развитие отрасли «Образование» города Сочи». 

 



6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами государственной  

власти и органами местного самоуправления 

 

В связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона "Донской" 

по вопросу безопасности движения по улицам Тимирязева,  Гранатная и 

Восточная, Мысина И.И. совместно с представителями Департамента транспорта и 

дорожного хозяйства администрации города Сочи исследовали указанные объекты 

на предмет возможности размещения "лежачих полицейских",  дополнительных 

дорожных знаков, тротуаров и освещения улиц.  

 

  

 

По просьбе жителей улицы Чехова  дома 58 депутат Мысина И.И. с Главой 

администрации Центрального внутригородского района города Сочи Казанковой 

Инной, представителями администрации  Эвелиной Эксузян,  Михаилом 

Харламовым, представителями МУП г.Сочи "Водоканал" и МУП города Сочи 

"Водосток" осуществили комиссионный выезд на место для решения проблемы  

стекающей по опорной стене воды и нависающих над стеной деревьев.  

 



Также комиссия оценила ход работ по замене ливнестоков по дороге, 

ведущей вниз  от указанного дома. 

Депутат Мысина И.И. приняла участие в праздновании дня Архангела 

Михаила, небесного покровителя первого сочинского храма. На службе 

присутствовали жители курорта, глава города Алексей Копайгородский, депутаты 

ГСС и руководители правоохранительных органов. 

 

              

        

 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

В течение 2020 года материал о депутатской деятельности Мысиной И.И 

размещался на официальном сайте Городского Собрания Сочи, на сайте gazdep.ru, а 

также в социальных сетях facebook и instagram. 

 

8. Разное 

 

 В качестве помощи, оказанной медицинским работникам в период пандемии, 

была организована  профессиональная консультация работников медицинских 

учреждений по 313 Указу Президента РФ, согласно которому медицинским 

работникам непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено 



наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентами с подозрением 

на эту инфекцию, осуществляются дополнительные страховые гарантии в виде 

единовременной страховой выплаты. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                           И.И.Мысина 


