
 

 Отчет о проделанной работе депутата Городского Собрания Сочи 

 по 13-му избирательному округу Торосяна Владимира Гагиковича 

 (за период с 23 сентября по 31 декабря 2020 года) 

 

В сентябре 2020 года я был избран в депутаты Городского Собрания Сочи 1 созыва по 13-му 

избирательному округу, благодарю своих избирателей за оказанное мне доверие.   

Наш чудесный город и его жители заслуживают только благополучия и изобилия, но   необходимо 

понимать, что только вместе - договорившись, спланировав свою деятельность и приняв решение, 

мы можем достигнуть наибольшего результата. Совместно нам уже удалось сделать многое и 

надеюсь, такая тенденция продолжится в нашей совместной работе и в последующие годы. 

За отчетный период принимал участие в работе сессий Городского Собрания Сочи, территориальной 

депутатской группы Центрального района, профильного комитета по вопросам имущественных и 

земельных отношений, членом которого я являюсь, а также в работе городских и районных комиссий, 

комиссиях и рабочих группах Городского Собрания Сочи. 

Работа депутата в округе включает в себя встречи с избирателями, личный прием граждан, 

всестороннее рассмотрение устных предложений и письменных обращений, отчеты перед 

избирателями, что обеспечивает обратную связь с населением, сотрудничество с общественными 

организациями, социальными службами, участие и организация социально-значимых мероприятий.  

Согласно утвержденному графику, я регулярно провожу приемы граждан по личным вопросам 

каждый первый и третий четверг месяца с 10-00 до 12-00 часов в общественной приемной по адресу: 

г. Сочи, ул. Виноградная, 184, а также в Городском Собрании Сочи. Запись на прием ведется по 

телефону 8- 918-366-44-66. Моя общественная приемная работает в стандартном режиме, мы готовы 

всегда оказать помощь, проконсультировать граждан по интересующим вопросам. 

С начала осуществления полномочий депутата Городского Собрания Сочи 1 созыва, с сентября 2020 

года, мною было проведено 4 личных приема граждан и более 15 дистанционных приемов - в период 

установленных ограничительных мер работы общественных приемных, связанных со сложной 

эпидемиологической обстановкой. Всего за отчетный период поступило 32 обращения. Большая 

часть обращений граждан была принята в телефонном режиме и онлайн формате - в устной форме. 

Каждое поступившее обращение рассматривается мною лично и при необходимости ставится на 

особый контроль. 

В целом основной   тематикой обращений граждан остаются вопросы касающиеся благоустройства 

территории избирательного округа. Жилищно-коммунальная отрасль - это сложная система 

городского хозяйствования, затрагивающая жизненно важные интересы горожан: обслуживание и 

ремонт жилищного фонда (ремонт крыши дома, капитальный ремонт отмостки домов, лифтов, 

ремонт входных групп подъездов и т.п.), обустройство детских игровых и спортивных площадок на 

придомовых территориях, ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов, 

обустройство и ремонт уличного освещения. Учитывая особые климатические условия нашего 

региона, довольно часто поступают вопросы, связанные с неудовлетворительной работой системы 

ливневой канализации, плохой пропускной способностью ливнестока. Проблема 

несанкционированных свалок мусора и необходимость дополнительного обустройства 

контейнерных площадок для сбора и вывоза мусора в районах новостроек также остается актуальной.   

Так посредством депутатских запросов и заявок в МУП «Водосток» и Департамент городского 

хозяйства администрации города Сочи   были организованы комиссионные выезды на предмет 

исправности работы ливнестоков на ул. Санаторной, ул. Яблочной, ул. Клубничной, ул. Виноградной 

где были прочищены ливнеотводы и определена необходимость и возможность проведения 

дальнейших ремонтных работ сетей ливневой канализации, а также установки решеток. Вопрос 

строительства дополнительного участка ливневой канализации на улице Яблочной в районе (от 

остановки «Волжская» к ул. Яблочной) взят на контроль и будет решаться после окончания 

инвентаризации ливневых систем.  

После обращения в администрацию центрального района в конце сентября были оперативно 

проведены мероприятия по кронированию деревьев в районе МКД 24, 26 по ул. Крымской;  

По запросу в МУП «Сочитеплоэнерго» до начала отопительного сезона, успели произвести ремонт 

теплоизоляции труб, проходящих в районе домов № 23, 23А по ул. Санаторной. 



 

По поступившему обращению жильца д. № 3а пер. Донской оказана помощь в ликвидации и вывозе 

аварийного дерева, упавшего с муниципальной территории во двор его частного дома. 

Для создания небольшого сквера в районе МКД № 54, где жители уже самостоятельно расчистили 

территорию, оформили цветники, разбили зеленую зону, оказано содействие в ускорении сроков его 

формирования. 

По обращению жильцов ЖК «Виноград» (ул. Виноградная, 238 г) и жителей домов ул. Яблочной о 

строительстве надземного пешеходного перехода через федеральную трассу ул. Виноградной 

направлены соответствующие запросы и в настоящий момент решается вопрос о принятии в 

муниципальную собственность участка автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения, после чего уже будет определяться возможность планирования расходов на установку 

элементов обустройства и строительства надземного перехода. 

Довольно часто в приемную депутата поступают обращения граждан, связанные с организацией 

безопасного движения. Так в октябре мной был организован обход территории ул. Клубничной, при 

участии специалистов МКУ г.Сочи «Управление автомобильных дорог» и жителей, на котором 

обошли практически всю улицу оценив техническую возможность расширения дорожного полотна, 

возможность нанесения дорожной разметки, установки дорожных знаков и искусственных 

неровностей для дальнейшей работы по улучшению дорожно-транспортной ситуации в данном 

районе. Также были затронуты вопросы обустройства освещения вдоль автомобильной дороги ул. 

Клубничной и по последующему запросу в МУП «Сочисвет» уже проведено обследование и 

определены виды работ. Мероприятия по строительству сетей наружного освещения вдоль 

автомобильной дороги ул. Клубничной запланированы для включения в Перечень предложений и 

поручений граждан города Сочи к исполнению в следующем году. 

В непростой период распространения пандемии, для облегчения работы наших медиков и оказания 

своевременной и оперативной медицинской помощи пациентам на дому, организовал перевозку 

медицинских работников Городской поликлиники №1. Для нужд сочинской Инфекционной 

больницы №2 оказал необходимую финансовую помощь. 

 Также неоднократно оказана помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, для 

приобретения предметов первой необходимости, медицинских препаратов, продуктов питания и пр. 

Не оставляю без внимания и поддержки творчество наших талантливых и активных жителей, так 

любительскому хору «Сочи-Бриз», созданному при содействии Совета ТОС «Мамайка», оказал 

помощь для приобретения профессиональной современной музыкальной аппаратуры.   

 Совместно со всеми   депутатами Центрального района оказана финансовая помощь на приобретение 

автономных дымовых пожарных извещателей для установки в жилых помещениях семей, 

находящихся в социально опасном положении, одиноко проживающих или нуждающихся в 

постоянном уходе.  

В полном объеме выполнены мероприятия в отрасли «благоустройство» включенные в «Перечень 

предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за счет средств бюджета города на 2020 год»: 

-обустроена спортивная площадка в районе жилых домов №24, №32, №34 №36 по ул. Крымской. 

-обустроена площадка для уличных тренажеров у набережной реки Псахе, в районе жилых домов 

№30 д, 30 в, по ул. Полтавской. 

- отремонтировано дорожное полотно на пер. Теневой (от дома №16 до дома №30) 

- дополнительно обустроена детско-спортивная площадка по ул. Бамбуковой, 42А  

 Выделены средства на укрепление материально –технической базы и текущий ремонт в 

образовательные учреждения: МДОБУ № 34; МДОБУ № 78; МОБУ Лицей № 23; МДОБУ № 136; 

МБУ СШОР №3; МОБУ НОШ-ДС №80; МБУДО ДЮСШ №1. 

На основании поступивших обращений, совместно с депутатами Новосочинского избирательного 

округа Геннадием Глазыриным и Эдуардом Обуховичем сформирован «Перечень предложений и 

поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи к исполнению в 2021 году. В 

данном Перечне предусмотрены следующие мероприятия по отрасли «благоустройство»: 



«Детские и спортивные площадки» / - Дополнительное обустройство спортивной площадки в районе 

домов №57, 58 по ул. Целинная; обустройство детских площадок по ул. Санаторной районе дома №23 

-23а и по ул. Крымской между домами №34 и 36. 

Автомобильные дороги, пешеходные дорожки/ -Ремонт дорожного полотна в районе домов №4,6,8 

по ул. Фадеева; обустройство пешеходной дорожки с перилами для прохода к федеральной трассе от 

дома №238г по ул. Виноградной  

Освещение/ - Ремонт уличного освещения лестницы от ул. Инжирной до дома №34 по ул. 

Политехнической; ремонт уличного освещения от дома №21 до дома №23 по ул. Санаторная; 

обустройство уличного освещения в районе домов №2,4, 6 по ул. Фадеева; обустройство уличного 

освещения вдоль набережной реки Пасхе (от дома № 19/6 по ул. Полтавской). 

Также предусмотрено выделение средств дошкольным и школьным образовательным учреждениям, 

учреждениям физической культуры и спорта города Сочи для укрепления материально-технической 

базы и текущего ремонта. 

Традиционно, в конце года поздравили детишек из малообеспеченных и многодетных семей.   

Каждый ребенок получил сладкий Новогодний подарок от депутатов округа.         

 

За отчетный период был награжден:  

Почетной грамотой Законодательного Собрания Края -  за личный вклад и плодотворное 

сотрудничество с комитетами ЗСК по вопросам реализации молодежной политики в Краснодарском 

крае и за активную работу в Совете молодых депутатов Краснодарского рая.  

Благодарственной грамотой Главы города Сочи и Председателя Городского Собрания Сочи -  за 

вклад в развитие города Сочи и многолетний добросовестный труд. 

Памятным знаком «Маршал Г.К. Жуков-защитник России» от Краснодарской краевой общественной 

организации памяти маршала Г.К. Жукова 

Информацию о своей   депутатской деятельности   веду открыто и гласно, регулярно освещая ее в 

личных аккаунтах соцсетей Instagram и Facebook, на моем официальном сайте torosyan.info, а также 

на сайте единой базы депутатов фракций Партии Единая Россия «ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ» и на 

официальном портале Городского Собрания Сочи. 

 

С уважением  

Депутат Городского Собрания Сочи  

Владимир Торосян 

 

 

 

          

 

 

 

          

   


