
Отчет депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городского округа города-курорта Сочи Краснодарского 

края по избирательному округу 2 «Адлерский» 

Селюковой Анжелы Альбертовны 

о проделанной работе в 2020 года 

 

Я, депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу №2 

«Адлерский», Анжела Селюкова - являюсь председателем комитета по 

вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики, 

членом депутатского объединение Партии «Единая Россия» ГСС. 

За указанный отчетный период, несмотря на ограничительные меры, 

состоялось 15 приемов граждан, поступило более 35 устных и письменных 

обращений, из которых все решены положительно, путем оказания помощи 

или разъяснения. Приемы проводились по адресу: г. Сочи, Адлерский р-н, ул. 

Старонасыпная, д. 22, офис 413.  

В 2020 году депутатская деятельность строилась на основе выполнения 

наказов избирателей с учетом особенностей социально-экономического 

развития и событийных мероприятий во всех сферах жизни на территории 

Большого Сочи.  

В течение периода я принимала активное участие в районных и 

городских мероприятиях, оказывала адресную помощь гражданам округа и 

являлась организатором и вдохновителем акций, связанных с памятными 

годовщинами и государственными праздниками.  

Среди множества общественно полезных дел необходимо выделить 

самые значимые события для различных социальных категорий граждан.  

Много внимания уделялось и уделяется воспитанию и социальной 

поддержке подрастающего поколения.  Ко Дню матери поздравили более 45 

многодетных и социально незащищенных семей округа с вручением ценных 

призов. 



skb елвеыдне

 

В связи с тем, что часто решение вопросов избирателей находятся в 

финансовом поле,  мною систематически оказывается материальная помощь. 

 Так, были выделены средства Гузину Юрию Александровичу для 

лечения ребенка – инвалида, оказана помощь в приобретении строительных и 

отделочных материалов для ремонта дома многодетной семьи, оплачено 

обучение Бакаевой Дианы;  СОШ №25, Министерству труда и социального 

развития Краснодарского края, управления социальной защиты населения в 

Адлерском внутригородском районе города-курорта Сочи на укрепление 

материально – технической базы учреждения. 

Уже не в первый год в Сочи при содействии городской общественной 

организации «Федерация спортивной аэробики города Сочи» и МБУ ДО 

ДЮСШ №10 организуется спортивно – оздоровительный лагерь и 

одноименные соревнования «Рождественские старты». В соревнованиях в 

2020 году приняли участие более 80 спортсменов. Из них  - команда города 



Сочи из 48 участников. Мною были предоставлены подарки участникам 

соревнований.  

 

За период депутатской деятельности выстроены прочные связи с 

различными общественными организациями, налажена шефская работа с ГКУ 

СО КК «Адлерский реабилитационный центр». В стенах этого 

образовательного учреждения неоднократно организовывались 

благотворительные мероприятия, направленные на создание благоприятной 

психологической обстановки в детском коллективе. Для удобного обучения 

неговорящих и слабослышащих детей были приобретены два айпада. 

  



К историческим датам воинской славы и доблести в районе при 

содействии депутатской группы проводятся памятные мероприятия, 

содержатся в надлежащем состоянии памятники и  монументы землякам - 

участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза.  

 

Понимая важность общественно-полезного труда и сохранения 

исторической памяти, был проведен ряд мероприятий по благоустройству 

территорий памятников в Адлерском районе Сочи. Неоднократно 

проводились субботники в сквере у мемориала «Скорбящая мать». 

 

 

 

В указанном периоде проводилась работа по поддержке ветеранов и 

инвалидов. В канун Дня пожилого человека и в Международный день 

инвалидов подготовлены и вручены подарки и продуктовые наборы ветеранам 

ВОВ, вдовам участников боевых действий, труженикам тыла и инвалидам.  

 



 

 

 

По просьбе председателя Адлерского районного Совета Ветеранов  В.Х. 

Рамазанова, оказана материальная помощь ветеранам. 

В юбилейные даты ветеранов (дни рождения) организовывались 

посещения на дому с вручением памятных подарков. Малоподвижным 

гражданам в праздничные дни также подарки разносятся на дом.   

 

 

 

 

 

Оказана помощь семье, воспитывающей ребёнка-инвалида с 

врожденной аномалией позвоночника (Spina-bifida - приобретен 

реабилитационный вертикализатор, с помощью которого теперь ребенок 

может самостоятельно стоять. 

 



 

 

Была организована работа по кронированию деревьев около 

многоквартирного дома, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский 

р-н, ул. Свердлова, д. 73. 

 

 

В декабре оказана материальная помощь в проведении ремонтных работ 

ОЗАГС Адлерского района города-курорта Сочи Управления ЗАГС 

Краснодарского края. 



 

В преддверии Нового года организованы поздравления детей школ 

СОШ№49, СОШ№25, СОШ№31, САР, Лицей №59, а также дома ребенка. 

Новогодние подарки получили более 2000 детей.  

 

 

 



Навестили 16 ветеранов Великой Отечественной войны, вручили 

каждому продуктовые корзины.  

 

 

Являясь председателем комитета в ГСС, участвовала в пяти заседаниях, 

на которых рассмотрено большое количество вопросов, в том числе проекты  

и обращения юридического лица по вопросам деятельности комитета. В 

рабочем порядке рассматриваются обращения граждан.  

Комитет продолжил тесное взаимодействие с комитетом ЗСК по 

физической культуре, спорту и делам молодежи. Идет всесторонняя 

поддержка мероприятий, проводимых общественными организациями 

Адлерского района по реализации Указа президента РФ в области действия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», а именно: мониторинг имеющейся материально-технической базы, 

подготовка предложений по этапному внедрению программ ГТО и разработка 

мероприятий для стимулирования различных возрастных групп населения к 

выполнению нормативов и требований ГТО, обсуждение правовых актов, 

направленных на реализацию мероприятий по ГТО.  

По инициативе комитета организованы посещения тренировок 

спортсменов в спортивном комплексе А.А. Карелина всеми желающими.   



Члены комитета участвовали в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Адлерского района Сочи, 

неоднократно участвовали в организации и проведении мероприятий, 

посвященных «Дню защиты детей», «Международному дню борьбы с 

наркоманией», «Дню молодежи в России», в также в проведении спортивных 

турниров.    

Как член фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проводила 

агитационно-пропагандистскую работу среди населения целей и задач, 

поставленных Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ознакомление с 

программными материалами Партии.  Регулярно организовывались встречи с 

населением с целью формирования актива Партии, стимулирования участия 

жителей округа в выборных кампаниях и повышения гражданской 

ответственности.  

В планах на 2021 год продолжить работу согласно наказам избирателей 

по материально-хозяйственным вопросам, организации и участию в массовых 

мероприятиях, оказанию благотворительной помощи, благоустройству 

округа, поддержке социально незащищенных граждан, развитию физкультуры 

и спорта.    

  Результаты работы отражены в социальных сетях Instagram, Facbook, а 

так же на портале «Избиратель – Депутат». 

 

 

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                                       А.А. Селюкова 

   

 


