
 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Невзоровой Анны Владимировны 

 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

  

В соответствии с утвержденным графиком приема, за отчетный период 

осуществлено 9 приемов граждан,  проведено 2  выездных приема. 

В 2020 году в приемную депутата поступило 17 письменных и 11 устных 

обращений от граждан. 15 обращений рассмотрены и решены положительно, 

по остальным – даны квалифицированные разъяснения со ссылками на 

нормативную базу. 

На решение некоторых обращений были направлены личные средства: 

-     приобретение обогревателя в квартиру, где проживает ребенок с 

инвалидностью после перенесенного инсульта; 

-     ремонт водоснабжения и канализации в помещении санузла детской 

группы в МБОУ ДС № 39 по пер. Трунова дом 3; 

-     приобретение строительных материалов для ремонта подъезда и 

приобретение и установка двери в подъезде в общежитии по адресу пер. 

Дагомысский дом 7; 

- оплата затрат при трудоустройстве несовершеннолетних подростков в 

учреждениях образования и культуры Центрального внутригородского 

района; 

           -ремонт офтальмологического кабинета в отделении «Офтальмология 

– ГБУЗ Городская больница № 4 города Сочи; 

-ежемесячное оказание  финансовой помощи приюту для собак; 

- оказание материальной помощи учреждениям культуры Центрального 

внутригородского района в приобретении украшений для оформления зданий 

к Новому году в рамках реализации концепции подготовки к Новому году 

«Сочи Сияет». 

На постоянной основе происходит взаимодействие с общественными, 

молодежными, ветеранскими организациями. 

В рамках взаимодействия с Центральной РООИВ г. Сочи и п/о № 3 

«Невская», п/о № 6 «Заречный», советом ветеранов Центрального района  

была оказана помощь инвалидам к Дню пожилого человека и 

Международному дню инвалида в виде приобретения 73 продуктовых 

наборов. 

В преддверии новогодних и рождественских праздников было 

организовано поздравление продуктовыми наборами на дому 7 жителей 

Завокзального микрорайона-ветеранов ВОВ, тружеников тыла, жителей 

блокадного Ленинграда.  

Совместно с руководителем ТОС Завокзальный Щербаковой Ириной 

Георгиевной было организовано поздравление сладкими подарками 250 детей 



 

 

из малообеспеченных семей, проживающих на территории избирательного 

округа. 

 
            В целях повышения защищенности населения от пожаров, за счет 

личных средств были приобретены автономные пожарные извещатели и 

переданы для установки в местах проживания многодетных семей и других 

социально-незащищенных категорий граждан. 

 

 

2. Наказы избирателей 

 

 

 За 2020 год, в рамках исполнения наказов избирателей, включенных в 

Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического развития 

города за счет средств местного бюджет, удалось осуществить: 

-     текущий ремонт, увеличение материальных запасов 3 школьных 

учреждений, 

-     текущий ремонт, укрепление материально-технической базы 5 

дошкольных учреждений, 

-     укрепление материально-технической базы спортивной школы 

СДЮСШОР № 2 г. Сочи и «Творческо-методического центра»  

 

          В рамках контроля за реализацией хода выполнения наказов был 

произведен личный объезд всех расположенных на территории 

избирательного округа дошкольных и школьных общеобразовательных 

учреждений, учреждений культуры и спорта. 

 

3. Реализация социально-значимых проектов 

 

В 2020 году Анна Владимировна инициировала социально- значимый 

проект «Нужное дело». Проект направлен на интеграцию детей и  подростков 

с инвалидностью в получении трудовых навыков и  возможностью их 

дальнейшего трудоустройства. Проект предусматривает обучение тьютеров и 

подростков профессиям и трудоустройство на предприятиях города Сочи. 

Первый этап проекта был реализован в 2020 году. Дети из школы интерната, 

АНО «Инклюзия» и АНО «Мы вместе» и их родители применили навыки в 



 

 

гончарном и столярном деле в швейном производстве изготовили из 

предоставленных исходных материалов  новогодние и рождественские 

елочные игрушки, которые были реализованы на Рождественских базарах на 

территории Центрального района. Целью мероприятия было показать что дети 

с инвалидностью и их семьи способны производить конкурентноспособную, а 

главное востребованную уникальную продукцию. Навыки, которыми их 

обучили педагоги в специализированных учреждениях, дополнительных 

центрах дают им возможность проявить себя в жизни. Все вырученные 

денежные средства пошли на нужды детей с инвалидностью.   

 

 
 

           В рамках реализации  социально - значимого проекта помощи врачам в 

рамках борьбы с COVID-19 на территории города Сочи  Анна Владимировна 

приняла участие в приобретении из личных средств и безвозмездной передаче 

новых автомобилей «Шевроле Нива» и «Лада» для МЗКК «Центр охраны 

материнства и детства г. Сочи» и ГБУЗ «Городская поликлиника №1 г. Сочи» 

с целью обеспечения участковых терапевтов транспортом и возможностью 

обслуживать максимальное количество вызовов на дом. 

 

 
 

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

 



 

 

При поддержке Администрации города Сочи и Управления молодежной 

политики Администрации города Сочи Анна Владимировна организовала 

проведение круглого стола «Лига полезности», на котором совместно с 

общественными экологическими организациями обсудили тему раздельного 

сбора мусора на территории курорта. 

 В 2020 году Анна Владимировна приняла участие в организационных 

мероприятиях и оказала финансовую помощь в проведении знаменательного 

и социально значимого мероприятия – XXIII открытый фестиваль творчества 

детей с инвалидностью «Хрустальный петушок». После его завершения лично 

поздравила каждого участника фестиваля, вручив памятные подарки и 

грамоты.  

 

 
 

При поддержке Управления молодежной политики Администрации 

города Сочи Невзорова Анна Владимировна организовала проведение 

круглого стола «Интеграция детей с инвалидностью», на котором совместно с 

общественными организациями обсудили тему обучения трудовым навыкам 

детей с инвалидностью и дальнейшее трудоустройство на предприятиях 

города Сочи. 

 

       В преддверии новогодних и рождественских праздников Анна 

Владимировна приняла участие в приобретении и передаче подарков для 

детей сочинских медиков, занятых борьбой с коронавирусом. Подарки были 

переданы врачам, работающим на станции скорой помощи и в корпусе для 

больных COVID-19, открытом в бывшем здании сочинского роддома в 

Центральном районе. 

 Анна Невзорова приняла участие во Всероссийской акции «Ёлка 

желаний», исполнив мечту одной из участниц о велосипеде.  

 

Анна Владимировна приняла личное участие в субботнике и 

мероприятиях по наведению санитарного порядка по уборке территории сквера 

рядом с городской больницей № 4 (был приобретен необходимый рабочий 



 

 

инвентарь, организована дополнительная подсыпка грунта на клумбы и 

высадка зеленых насаждений, уборка мусора) 

 

 
 

В рамках работы по благоустройству избирательного округа Анна 

Владимировна организовала озеленение сквера на смотровой площадке в 

Завокзальном микрорайоне около памятника Ивану Логгиновичу Горемыкину. 

Были высажены цветущие кустарники, «живая изгородь» из лавровишни, 

выстелен газон. 

 

 

 

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

территориальных групп 

 

          Анна Владимировна является депутатом Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 1-го созыва по многомандатному избирательному округу 

№9 «Завокзальный», руководителем территориальной группы депутатов 

Центрального района в ГСС, членом фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС, 

членом Совета молодых депутатов при Городском Собрании Сочи, членом 

комитета по архитектуре и строительству Городского Собрания Сочи. 

          За отчетный период было принято участие в работе 8 заседаний 

территориальной депутатской группы и 9 заседаний комитета по архитектуре 

и строительству. 

          В составе мониторинговой группы совместно депутатами Городского 

Собрания,  представителями департамента строительства администрации 

города Сочи и управления образования, посетила учреждения образования, на 

которых проводятся проектно-изыскательские и строительные работы. 

Осмотр объектов показал, что все работы ведутся в соответствии с 

календарным графиком, нарушений не установлено. Анна Владимировна 

взяла под личный контроль реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Развитие отрасли «Образование» города Сочи».   



 

 

 
 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной  власти и органами местного самоуправления 

 

         В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления Анна 

Владимировна  проводила рабочие встречи: 

 - с представителями администрации Центрального внутригородского района 

по вопросам благоустройства территории избирательного округа, вырубки и 

кронирования деревьев;  

- с представителями МУП г. Сочи «Водосток» и МУП г. Сочи «Водоканал» по 

замене ливнестоков и устранения течи воды;  

- с представителями департамента транспорта и дорожного хозяйства 

администрации г. Сочи по вопросам установки дополнительных дорожных 

знаков, искусственных дорожных неровностей, обустройства тротуаров для 

пешеходов;  

- с представителями Департамента строительства администрации г. Сочи по 

вопросам реализации мероприятий по мероприятиям в рамках реализации 

мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов. 

 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

Вся работа велась открыто и гласно. Информация о депутатской 

деятельности широко освещалась на телевидении, в сочинских печатных и 

электронных средствах массовой информации.  

 

С осуществляемой депутатом Городского Собрания Сочи Невзоровой 

Анной Владимировной деятельностью также можно ознакомиться на 

страницах в социальных сетях: instagram @annanevzorova2020, а также на 

портале «Избиратель - Депутат» по адресу www. ideputat.er.ru. 

 

 

- публикации (трансляции) о деятельности депутата в краевых 

(муниципальных) СМИ; 

- на официальных сайтах органов местного самоуправления; 

- других ресурсах, с приложением копий, записей, ссылок и т.д. 



 

 

http://gazdep.ru/2021/01/25/%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-

%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b0-

%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80-3/ 

 

http://gazdep.ru/2021/01/22/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8-

%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-

%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-
%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/ 

 

http://gazdep.ru/2021/01/20/%d0%b2-%d0%bc%d1%8d%d1%80%d0%b8%d0%b8-

%d0%be%d0%b1%d1%81%d1%83%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-

%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-

%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d1%80/ 

 

http://gazdep.ru/2020/12/28/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-

%d0%b3%d1%81%d1%81-%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-

%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b8-

%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b3-%d1%87%d0%b5%d0%ba/ 

 
http://gazdep.ru/2020/12/23/%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-

%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-

%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8b-

%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81/ 

 

 

https://www.sobaka.ru/sochi/city/portrety/118279 

 

https://www.instagram.com/annanevzorova2020/?hl=af 

 

 
 

Депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                  А.В.Невзорова 
 

 

http://gazdep.ru/2021/01/25/%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80-3/
http://gazdep.ru/2021/01/25/%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80-3/
http://gazdep.ru/2021/01/25/%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80-3/
http://gazdep.ru/2021/01/25/%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%82%d0%b5%d1%80-3/
http://gazdep.ru/2021/01/22/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://gazdep.ru/2021/01/22/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://gazdep.ru/2021/01/22/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
http://gazdep.ru/2021/01/22/%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%87%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85/
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