
Введение 

Отчет о проделанной работе депутата Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

 

        13 сентября 2020 года я был избран депутатом Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, осуществляю свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», другими Федеральными 

законами РФ. Также в этом году меня назначили на должность заместителя 

совета молодых депутатов города-курорта Сочи. 

       Представляю Вам свой отчет о проделанной работе за 2020 год в 

качестве депутата Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 9 

«Завокзальный» 

       Прежде всего, хочу поблагодарить своих избирателей за оказанное мне 

доверие, и спасибо Вам, что отдали свой голос за меня на выборах, я с 

большой гордостью и самоотдачей боролся и отстаивал права и интересы 

каждого жителя данного района и буду работать в том же направлении 

дальше.   

       В настоящем отчете я хочу сделать акцент на конкретных результатах, 

достижениях и решенных проблемах, которые составляют мою 

повседневную работу, как депутата. Наша команда работает совместно с 

администрацией города, с городскими управлениями, с муниципальными 

службами, с общественными организациями и активистами, с Вами, 

уважаемые избиратели. Без совместной работы всех горожан городское 

самоуправление немыслимо. Главная цель, к которой мы стремимся – это 

соблюдение социальной справедливости и повышение качества жизни, не 

смотря ни на какие экономические и политические факторы. Часто 

возникают ситуации, когда люди обращаются ко мне со своими проблемами 

и заботами, просят об оказании адресной единовременной помощи. Иногда 

по таким наболевшим вопросам обращаются даже те, кто не являются моими 

избирателями, поскольку проживают в других районах города Сочи. И если я 

в состоянии помочь человеку или его семье, то принимаю все возможные 

усилия для оказания помощи. Если вопросы поддаются быстрому решению, 

то я и моя команда действуем максимально оперативно. Если же требуется 

длительная планомерная работа, мы, как правило, сначала стараемся вопрос 

досконально изучить, рассылаем запросы по соответствующим инстанциям. 



Вся эта работа послужит надежной основой для будущих положительных 

результатов решения проблем.   

       Для более плодотворной работы со своими избирателями, открыта 

общественная приемная по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Поярко д.2. Данная приемная принимает устные и 

письменные обращения граждан, где мы всегда готовы оказывать помощь, 

проконсультировать по интересующим вас вопросам. В качестве упрощения 

приема устных обращений была открыта горячая линия депутатов 

избирательного округа №9, в которую может обратиться любой желающий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная часть 

Взаимодействие с избирателями 



За непродолжительный период работы в 2020 году мной рассмотрено 

более 20 письменных и 25 устных обращений граждан. Много вопросов  

связано с благоустройством и безопасностью округа - строительство детских 

и спортивных площадок, обеспечение безопасности жизни, устранение 

проблем аварийности определенных участков дорожной сети. Особенно 

внимание уделяется обращениям, связанным с соблюдением земельного 

законодательства со стороны различных предприятий и учреждений. Все эти 

проблемы значимы и внесены в план работы депутата. 

На отдельном контроле стоит вопрос реализации наказов избирателей 

округа №9. Так, в 2021 году будет оказана финансовая помощь 5 

дошкольным и 3 общеобразовательным учреждениям. 

В 2020 году мною было проведено 5 приемов граждан, в том числе 2 с 

использованием технологий видеоконференцсвязи для обеспечения 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в связи с 

распространением нового типа коронавирусной инфекции. В рамках приема 

жителям оказывалась безвозмездная юридическая помощь, а так же 

принимались на рассмотрение обращения граждан. 

 



Для более эффективной работы после избрания было проведено 10 

личных выездных встреч с гражданами на округе, в том числе в рамках 

взаимодействия с ТОС «Завокзальный» 

 

 

Особое внимание уделялось обращениям первичных организаций 

инвалидов и  ветеранов 

Так, к 3 декабря было получено сразу несколько обращений от 

различных первичных организаций инвалидов округа об оказании 

продуктовой помощи, приуроченной к Международному дню инвалидов. В 

рамках данной акции людям с ограниченными возможностями было 

доставлено 63 продуктовых набора.  

По обращению Краснодарской краевой общественной организации 

«Блокадники города-героя Ленинграда» была оказана помощь двум 

ветеранам, проживающим на территории избирательного округа №9. И над 

ними мною было взято шефство: блокадникам оказывается продуктовая, 

материальная и физическая помощь. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реализация социально-значимых мероприятий 

В ноябре совместно с другими депутатами Городского Собрания Сочи 

было передано поликлиникам города 4 новых автомобиля для выезда к 

пациентам на дом.  

 

По одному автомобилю для участковых терапевтов получили 

городская поликлиника №2 в Адлерском внутригородском  районе, 

поликлиника №3 в Хостинском внутригородском  районе и поликлиника №4 

в микрорайоне Дагомыс. Один  автомобиль для Центра охраны материнства 

и детства Сочи города Сочи и два транспортных средства переданы 

городской поликлинике №1.  

Все автомобили брендированы хештегом #спасибоврачам. 

 

 
 

Как заместитель председателя Совета молодых депутатов Городского 

Собрания Сочи выступил соорганизатором городского фестиваля для детей с 

ограниченными возможностями «Хрустальный петушок». На протяжении 

нескольких недель мы регулярно встречались с детьми с особенностями 

развития, которые приняли участие в фестивале. Одна из целей проведения 

конкурса. Это привлечь внимание общества к детям с ограниченными 

возможностями здоровья и показать насколько они талантливы и социально 

адаптированы. 

 



 

Одно  из первых полученных мною  обращений было зафиксировано на 

встрече с гражданами сразу после официального вступления в должность 

депутата Городского Собрания Сочи.  

Жительница округа показала на жилых многоквартирных домах наличие 

надписей, пропагандирующих реализацию наркотических средств. Сегодня 

достаточно популярен способ информирования людей о возможности 

приобрести нелегальные вещества посредством размещения информации на 

стенах зданий, асфальте, в парках и других общественных местах, особенно 

на территории Завокзального округа. 

 Начиная с 23.09.2020 проводятся систематические рейды по закраске 

подобных противоправных надписей. К концу 2020 года было закрашено 

более 300 информационных рисунков. 

 

 
 



 

За период депутатской деятельности мною было создано 2 

тематических граффити на территории избирательного округа №9.  

Рисунки посвящены героям нашего времени – врачам и работникам 

службы спасения. 

 

Первая работа расположена по улице Чебрикова Центрального 

внутригородского района города Сочи,  рядом  с основными медицинскими 

учреждениями муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи. 

 

 
 

Вторая работа находится по адресу ул. Чебрикова 7А Центрального 

внутригородского района города Сочи, на фасаде многоквартирного жилого  

дома. Торжественное открытие рисунка было приурочено 30-летию МЧС 

России. 

 



 
Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 

Являясь членом постоянного комитета по финансово-бюджетной, 

налоговой и экономической политике и стратегическому развитию 

Городского Собрания Сочи, активно участвую в работе депутатской 

территориальной группы Центрального внутригородского района Сочи. За 

период с 23.09.2020 участвовал  в работе 8 сессий Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

       В 2020 году Я был избран депутатом Городского Собрания города-

курорта Сочи и  прежде всего, мне хочется выразить огромную 

благодарность всем своим избирателям за их неравнодушное отношение к 

проблемам и судьбе нашего района.  

Я признателен Вам за вашу активность и интерес к жизни района. Нам, 

муниципальным депутатам, предстоит и в дальнейшем работать во благо 

жителей нашего округа и добиваться высокой самоотдачи. Также нам 

необходимо совершенствоваться и приобретать новые знания и навыки. 

Я искренне верю, что совместное объединение наших усилий откроет 

широкие возможности для принятий решений, направленных на развитие 

муниципального округа «Завокзальный» в интересах каждого жителя. 

 

 

 

 

 


