
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Обухович Эдуарда Станиславовича за период c 23 сентября по 31 

декабря 2020 года 

 

Взаимодействие с избирателями 
 

За период c 23 сентября по 31 декабря 2020 года согласно 

установленному графику личного приема граждан в Новосочинском округе 

проведено 7 личных приемов граждан, в том числе 1 выездной. 

  
Принято и рассмотрено 20 обращений граждан (письменные и устные), 

из них 15 с положительным решением проблемных вопросов жителей 

избирательного округа, а именно: организация подготовки и проведения 

конкретных мероприятий, оказание материальной помощи, предоставление 

запрашиваемой информации и иная помощь и содействие. 

Положительные результаты работы с обращениями граждан путем 

направления официальных обращений и писем в соответствующие 

организации и службы города: 

1. Произведены работы по закрытию люков на колодцах ливневой 

канализации по ул. Фадеева. 

2. Проведены работы по установке металлических решеток и 

дождеприёмных колодцев в районе домов № 37 и № 55 по ул. Волжская. 

3. Осуществлен ремонт автомобильной дороги по ул. Пирогова от 

ПК 0+00 (ул. Виноградная) до ПК 9+70 и от ПК 0+00 (дом 4а по ул. 

Пирогова) до ПК 4+70 в Центральном внутригородском районе г. Сочи. 

4. На обращение Алимбековой Хании Косымовны даны 

необходимые разъяснения в части демонтажа незаконно установленных 

шлагбаумов во дворах многоквартирных домов. 

5. На обращение Нерсесян Татьяны Арамаисовны направлена 

информационная справка о законности установления шлагбаумов и иных 

ограничителей парковки автомобилей во дворах. 
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6.  На обращение заведующей МДОБУ детского сада № 23 г. Сочи 

Тодуа Ирмы Борисовны принято положительное решение о проведении 

ремонта кровли в 2021 году, руководитель проинформирован официальным 

письмом. Данное мероприятие внесено в Перечень предложений и поручений 

граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за счет средств местного 

бюджета к исполнению в 2021 году (по отраслям), где предусмотрена сумма 

в размере 700,00 тыс. руб. 

7. На обращение руководителя МОБУ СОШ № 2 г. Сочи выделены 

денежные средства в размере 50 000 рублей для приобретения спортивного 

инвентаря в рамках выполнения Перечня предложений и поручений граждан 

города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств местного бюджета к 

исполнению в 2021 году. 

8.  На обращение Карпович Зои Петровны от лица жителей 

многоквартирного дома, расположенного на пер. Теневой, д. 32, проведены 

консультации, в том числе юридические, с различными компетентными 

городскими и районными службами, направлено официальное обращение в 

МКУ г. Сочи «Управление капитального ремонта», на которое получен ответ 

о возможности проведения замены лифтового оборудования; мероприятия по 

замене запланированы на 2022 год.  

9. 17 обращений жителей избирательного округа удовлетворены в 

части предоставления сведений и необходимых материалов для решения 

вопросов социально значимого и частного характера, а именно: о земельных 

участках, принадлежности территорий, о тарифах и начислениях 

ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, о законности 

возводимых объектов, по вопросам благоустройства, о капитальном ремонте 

(сроках выполнения, возможности передвижения сроков, видах работ, 

сборах), о смене вида разрешенного использования земельного участка и т.п. 

Кроме этого, проведено 5 выездных встреч (обходы улиц) с гражданами, 

проживающими на улицах Волжская, Полтавская, Крымская, Клубничная и 

по переулку Теневой. 

   
Проведено 12 рабочих встреч с руководителями муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, муниципальных 
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общеобразовательных организаций и учреждений высшего образования, 

которые находятся в границах избирательного округа, а также с начальником 

военного комиссариата, главным врачом Городской больницы № 3 

Хостинского района г. Сочи. 

   
В отчетный период для решения актуальных вопросов жителей округа и 

выполнения наказов избирателей деятельность осуществлял во 

взаимодействии с органами государственной власти и правоохранительными 

органами, с руководителями структурных подразделений органов местного 

самоуправления города Сочи и муниципальных организаций и служб, ТОС 

«Мамайка» и ТОС «Гагаринский», другими социальными партнерами. 

В преддверии новогодних праздников, во избежание несчастных 

случаев, увечий, пожаров в результате неграмотного выбора и применения 

пиротехники стал участником проведения традиционных рейдов на предмет 

выявления возможных мест нелегальной реализации пиротехники и 

привлечения к ответственности лиц, нарушивших законодательство. 
 

 

Наказы избирателей 

 

Положительные результаты работы за счет личных средств: 

1. В условиях пандемии оказана безвозмездная 

помощь ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 города 

Сочи» в предоставлении 2 единиц 

автотранспортных средств с водителями для 

обеспечения выезда врачей к пациентам на дом в 

период с 29.10.2020 г. по 19.11.2020 г. (21 день). 

 
2. Совместно с депутатами от территориальной группы Центрального 

района приобретены 2 автомобиля для бюджетных организаций отрасли 
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«Здравоохранение»: МЗКК «Центр охраны материнства и детства г. Сочи» и 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 1 г. Сочи». 

3. Совместно с депутатами Новосочинского избирательного округа № 13 

оказана финансовая помощь в приобретении музыкального оборудования для 

любительского хора «Сочи-Бриз». 

4. Оказана финансовая помощь государственному учреждению «Школе-

интернату № 2» в приобретении танцевальных костюмов в связи с участием 

его воспитанников в городском конкурсе «Хрустальный петушок». 

5. Совместно с депутатом ГСС Эксузяном С.С. начато строительство 

пристройки для кабинета КТ в городской больнице № 3 Хостинского района 

г. Сочи. 

6. Приобретено 1 единица лифтового оборудования для дальнейшей 

установки в доме №32 по пре. Теневому. 

 

7. Оказана помощь МЧС в приобретении 

пожарных датчиков в количестве 127 штук. 

 

8. Произведена полностью замена 

электрической проводки и пожарной системы в 

здании Детского сада № 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Произведены работы по ремонту 

тротуара протяженностью 50 метров и 

обеспечено покрытие 20 метров ливневой 

канализации решеткой на участке улицы 

Волжская. 
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10. Проведены работы по благоустройству 4 детских площадок в 

Детском саду № 34 в виде засыпки щебнем (545 кв. метров). 

11. Приобретена и установлена 

метеостанция (с устройством бетонных столбов) 

для проведения обучающих занятий с детьми в 

Детском саду № 34. 

 

 
12. Установлена решетка на сеть ливневой 

канализации на территории Детского сада № 34, а 

также выполнены мероприятия по установке и 

укреплению ограждения ливневой канализации, 

расположенной за территорией, но вдоль Детского 

сада № 34 (24 метра). 
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13. Приобретены и установлены перила на 

главной уличной лестнице в Детском саду № 34 (4 

лестничных марша и пролета, всего 35 п. м.). 

 

 
14. Проведена реконструкция опорной 

стены входной группы: увеличена высота бордюра 

до 1 м., парапет 25 м.п., уложена плитка 30 м.п., 

покрашено 50 п.м. в Детском саду № 34. 

 

 
 

15. Произведен ремонт козырька лестничной клетки на входной 

группе (изготовление и монтаж 6,2 кв. м.) в Детском саду № 34. 

16. Произведен ремонт помещения с лестничными маршами корпуса 

с 1 по 3 этаж (в том числе покраска и шпатлевка стен, установка перил, их 

покраска, укладка плитки на лестничных площадках 32 кв. м.) в Детском 

саду № 34. 

17.  Приобретен и установлен кондиционер в кухонной зоне в 

Детском саду № 78 «Неваляшка». 

18. Произведена замена электроснабжения и материала потолка в 

хоз. Помещениях детского сада № 78 «Неваляшка». 

19.  Осуществлены мероприятия по прочистке и проведен ремонт 

желоба для ливневых вод в Детском саду № 78 «Неваляшка». 

20. Осуществлена установка откосов по периметру здания детского 

сада № 78 «Неваляшка». 
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21. Оказана помощь в расчистке территории 

Российского государственного социального университета 

для дальнейшего благоустройства зоны отдыха для 

жителей микрорайона Мамайка, обеспечена разработка 

дизайн- проекта. 

 
22. Поздравлены 7 ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны Новосочинского округа с 

Новым годом, вручены подарки. 

 

 
23. Совместно с депутатами ГСС Торосяном В.Г. и 

Глазыриным Г.М. организованы поздравления для 150 

детей Новосочинского округа № 13 с Новым годом в виде 

сладких подарков. 

 

 
24. Оказана финансовая помощь председателю общественной 

организации ветеранов Беллер Т.И.: годовая подписка на периодическое 

издание «Ветеран». 

25. Поздравлены приятными и памятными 

подарками 3 почетных жителя избирательного округа с 

днями рождения: блокадница – ветеран Великой 

Отечественной войны Нина Борисовна Богданова; 

активист Новосочинского избирательного округа 

Завесницкий В.В. (с юбилейной датой), ветеран Великой 

Отечественной войны с 97-летием Мельников Григорий 

Васильевич; а также новогодние поздравления получили 

все члены многодетной семьи Н. Учадзе, которая одна 

воспитывает 3 детей, один из которых инвалид детства 1 

группы. 

 

 
 

Вопросы, по которым ведется и будет продолжена работа 

1. Постановка на учет ливневой канализации по ул. Бамбуковая:  
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МУП г. Сочи «Водосток» сообщает, что в целях изготовления 

технической документации для постановки бесхозяйного недвижимого 

имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав (Росреестр), будет проведена инвентаризация ливневой канализации в 

районе домов № 42/2, 42, 42А по ул. Бамбуковая. 

2. Перенос контейнерной площадки для твердых бытовых отходов (ТБО) 

по ул. Загородная: 

Департамент городского хозяйства администрации города Сочи 

сообщает, что после обследования территории, расположенной по ул. 

Загородная, свободной территории, согласно действующим нормам 

законодательства Российской Федерации для переноса места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов не выявлено, в связи с плотной 

застройкой. Рассмотрение возможности переноса места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов по ул. Загородная будет 

возможно после определения статуса земельных участков по ул. Загородной. 

3. Капитальный ремонт или реконструкция дома № 22 по ул. 

Виноградная (объект архитектурного наследия): 

Согласно письму заместителя Главы города Сочи С.Г. Робилко сведения 

о многоквартирном доме № 22 по улице Виноградной г. Сочи внесены в 

автоматизированную систему управления. После утверждения главой 

администрации (губернатором) Краснодарского края постановления о 

внесении изменений в региональную программу, НУО «Фонд капитального 

ремонта» обязана включить данный дом в региональную программу и 

установить плановый период проведения работ по капитальному ремонту. 

4. Кронирование деревьев по ул. Виноградная (д. 150, д. 152), ул. 

Фадеева, ул. Волжская: 

Департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского 

хозяйства и промышленности администрации г. Сочи подготовлены 

порубочные билеты, которые переданы в администрацию Центрального 

внутригородского района г. Сочи. 

5. Сбросы хозяйственно-бытовой канализации в ливневую сеть:  

Сотрудниками МУП г. Сочи «Водосток» в ходе осмотра выявлены течь 

хозяйственно-бытовых стоков из колодца сети хозяйственно-бытовой 

канализации в районе пересечения ул. Виноградная и ул. Фадеева, а также 

признаки хозяйственно-бытовой канализации в ливневых лотках в районе 

домов № 204/2, № 206 по ул. Виноградная. Департаментом городского 

хозяйства администрации г. Сочи дано поручение мониторинговой группе 

Центрального района г. Сочи провести обследование указанной территории 

на предмет сброса неочищенных сточных вод. 
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6. Ремонт дорог и обустройство тротуара по ул. Пирогова, ул. 

Загородная: 

МКУ г. Сочи «Управление автомобильных работ» информирует, что в 

рамках существующих муниципальных программ мероприятия по 

выполнению проектно-изыскательских работ автомобильной дороги по ул. 

Пирогова и ул. Загородная на 2020-2023 годы не предусмотрены. Данные 

работы будут учтены при корректировке перечня в приоритетном порядке. 

Устройство пешеходного тротуара по ул. Пирогова и ул. Загородная 

возможно лишь в рамках проведения работ по капитальному ремонту либо 

реконструкции автомобильной дороги в случае изменения полосы отвода, 

что подразумевает выполнение проектно-изыскательских работ (также 

необходимо изъятие участков у третьих лиц). Возможность проведения работ 

по устройству тротуара по вышеуказанным улицам будет рассмотрена при 

условии наличия дополнительных объемов финансирования.  

Окончательные ответы по вопросам 

переулок Рахманинова /обращение по вопросу продления существующего или 

установления нового маршрута регулярных перевозок от дома №35/12/ 

Ответ: Маршруты регулярных перевозок пассажиров автобусами 

организуются на автомобильных дорогах I- IV категорий. Кроме этого, на 

таком участке улично-дорожной сети должны быть дорожные знаки, 

горизонтальная разметка, тротуары или пешеходные дорожки, а также 

остановочные павильоны. При существующих параметрах проезжей части 

осуществлять безопасное и качественное транспортное обслуживание не 

представляется возможным без изъятия земельных участков у третьих лиц. 

 

Реализация социально-значимых проектов 
 

Как член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(далее-Партия) содействую реализации Программы Партии и принимаю 

участие в деятельности местного отделения Партии, выполняю и 

способствую претворению в жизнь решений центральных органов Партии.  

Согласно решению местного политического совета Партии назначен 

Куратором первичных отделений по многомандатному избирательному 

округу № 13, где на сегодняшний день в первичных отделениях состоит на 

учете 754 человека. В этой связи ознакомился с работой 16 секретарей 

первичных отделений, в 9 из них функционируют Советы первичного 

отделения Партии, которые формируются в отделениях с численностью 

более 50 членов партии. В течение ноября-декабря 2020 года согласно 

личным заявлениям выбраны 7 новых секретарей первичных отделений, с 

которыми обсуждены приоритетные направления совместной работы, особое 
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внимание уделялось на повышение численности сторонников и членов 

Партии. В феврале 2021 года запланировано проведение очередного Общего 

собрания всех секретарей первичных отделений избирательного округа № 13 

в целях проведения агитационно-массовой работы, в том числе 

информирование населения о реализации партийных проектов, 

направленных на повышения качества жизни россиян, что актуально в 

условиях подготовки выборной кампании в Государственную Думу 

Российской Федерации. 

Также с 23 ноября 2020 года являюсь 

Координатором партийного проекта 

«Городская среда». 12 ноября 2020 года в 

целях контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» проведено 

совещание с участием членов Общественного 

совета, где был заслушан отчет о 

проделанной работе в 2019-2020 годах в 

рамках партийного проекта «Городская 

среда», обсужден перспективный план 

работы. 

 

Состоялись рабочие встречи с первым 

заместителем Главы города Сочи Денисом 

Вячеславовичем Юрковским, директором 

департамента инвестиций и развития малого 

и среднего предпринимательства 

администрации города Сочи К.И. Тырсиной, 

на которых обсуждались актуальные задачи 

реализации партийного проекта. 

  

Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 
 

В целях осуществления контроля за ходом строительства и целевым 

расходованием выделенных бюджетных средств совместно с депутатами 

территориальной группы Центрального района города Сочи дважды 

осуществлялся выезд в учреждения отрасли «Образование», где проводятся 

проектно-изыскательские и строительные работы. На строительных 

площадках нарушений не выявлено, мероприятия ведутся в соответствии с 

графиком производства работ. Данный вопрос взят на личный контроль. 

Вместе с тем, принимал участие:  
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- в очередных и внеочередных сессиях Городского Собрания Сочи; 

- в заседаниях и текущей работе комитета по вопросам местного 

самоуправления, информационной политике и взаимодействию с 

общественными объединениями;  

- в заседаниях и текущей работе территориальной депутатской группы 

Центрального района; 

- в заседаниях фракции Городского Собрания Сочи политической 

партии «Единая Россия»; 

- в деятельности Общественного совета по реализации муниципальной 

программы города Сочи «Формирование современной городской среды»; 

- в работе комиссии по этике в Городском Собрании Сочи; 

- в координации деятельности первичных отделений политической 

партии «Единая Россия» по многомандатному избирательному округу № 13 

Новосочинский (16 ПО); 

- в организации подготовки и создания Попечительского совета 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 34» с последующей деятельностью 

в качестве его председателя. 

 
Участвовал в проведении мониторинга нежилых помещений, 

расположенных на территории избирательного округа, с выходом на место в 

целях подготовки для рассмотрения на очередной сессии ГСС вопроса «О 

согласовании администрацией города Сочи предоставления в безвозмездное 

пользование муниципальных нежилых помещений в 2021 году». 

 

Информационное обеспечение деятельности 
 

Депутатская деятельность широко освещалась на телевидении, в 

печатных и электронных средствах массовой информации с соблюдением 

принципов открытости и гласности. В результате, как отметили специалисты 

сервиса социально-общественного мониторинга СМИ и открытых 

источников информации, 1 место в медиарейтинге депутатов Городского 

Собрания Сочи первого созыва от Центрального района по количеству 
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упоминаний в открытых источниках информации по итогам работы в период 

с 28 сентября по 31 декабря 2020 года и 3 место (62 упоминания о социально-

значимой работе) - среди 50 депутатов Городского Собрания Сочи после 

депутатов Филонова Виктора Петровича (156) и Сыпало Константина 

Анатольевича (64). 

В отчетный период публикации о некоторых результатах работы 

размещалась на таких открытых информационных ресурсах, как 

официальный сайт Городского Собрания Сочи: https://www.gs-sochi.com; 

https://Sochi24.tv/video; https://www.facebook.com/Deputatobukhovich/; 

https://www.instagram.com/deputat_obukhovich/; 

https://twitter.com/e_obukhovich;  

http://gazdep.ru; избиратель Депутат: https://ideputat.er.ru/user/239610/content;  

https://vk.com;  https://ok.ru/group; https://t.me/sochi24.tv. , других. 

 

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи    _______________       Э.С. Обухович 
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