
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Оробея Александра Владимировича 

 

 

 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

  

В соответствии с утвержденным графиком приема, за отчетный период 

осуществлено 4 приемов граждан,  проведено 3  выездных приема. 

В 2020 году в приемную депутата поступило 16 письменных и 26 

устных обращений от граждан. 20 обращений рассмотрены и решены 

положительно, по остальным – даны квалифицированные разъяснения со 

ссылками на нормативную базу. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На решение некоторых обращений были направлены личные средства: 

 

       

- В рамках взаимодействия с Центральной РООИВ г. Сочи и п/о № 8 «КСМ» 

советом ветеранов Центрального района  была оказана помощь инвалидам к 

Дню пожилого человека и Международному дню инвалида в виде выделения 

финансовых средств. 

В преддверии новогодних и рождественских праздников было 

организовано поздравление ВВОВ. 
 



 

 

 

Также было организовано поздравление детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, проживающих на территории избирательного 

округа. 
 

          

 

2. Реализация социально-значимых проектов 

 
 

В 2020 году Александр Владимирович принял участи во вручении 

международной награды «Голубой Флаг». 
 

 

 

 
 

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

территориальных групп 

 

          Александр Владимирович является депутатом Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 1-го созыва по многомандатному избирательному 

округу №12 «Макаренко», членом Совета молодых депутатов при Городском 

Собрании Сочи. 

          За отчетный период было принято участие в работе 5 заседаний 

территориальной депутатской группы. 

        

 



 

 

4. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной  власти и органами местного самоуправления 

 

         В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления 

Александр Владимирович  проводил рабочие встречи: 

 - с представителями администрации Центрального внутригородского района 

по вопросам благоустройства территории избирательного округа, вырубки и 

кронирования деревьев;  

- с начальником территориального отдела Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи по вопросам устранения шума, 

гудения и вибрации, исходящих от установленного оборудования базовой 

станции сотовой связи находящейся на крыше многоквартирного дома 

расположенного по адресу г. Сочи, Центральный внутригородской район, ул. 

Вишневая, 4. 
 

 

5. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

Вся работа велась открыто и гласно. Информация о депутатской 

деятельности широко освещалась на электронных средствах массовой 

информации.  
 

С осуществляемой депутатом Городского Собрания Сочи Оробеем 

Александром Владимировичем деятельностью также можно ознакомиться на 

страницах в социальных сетях: instagram @orobey_sochi 

 

 

https://www.instagram.com/p/CFRasS2lCel/?igshid=titdx54kj2pb  
 

https://www.instagram.com/p/CGWuG8AlvP8/?igshid=1tszlajnw6z58  
 

https://www.instagram.com/p/CHP7ayQlQnd/?igshid=1c5lz6am7wrmb 

 

https://www.instagram.com/p/CJVcSkgs7OS/?igshid=6tnrnmxr64vs  
 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                  А.В.Оробей 
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