
Отчёт депутата ГСС первого созыва Кавтарадзе Е.З. 

о проделанной работе в 2020 г. 

 

Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 4 

«Кудепстинский», член ВПП «Единая Россия» Емзари Зурабович Кавтарадзе 

в составе депутатов первого созыва является членом комитета по вопросам 

охраны окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового 

хозяйства. 

Из-за пандемии, за весь отчетный период депутат Емзари Зурабович 

Кавтарадзе провёл в общественной приемной 9 плановых приёмов граждан, а 

также выезжал на встречи с гражданами в села Верхнениколаевское, 

Калиновое Озеро, Красная Воля, Бестужевское и Вардане-Верино. 

В отчетный период граждане могли лично обратиться к депутату 10, 20 

и 30 числа каждого месяца с 12 до 15 часов по адресу: ул. Ленина, д. 250 

(мкр. Голубые Дали) или позвонить по телефону +7 (938) 470-63-39. 

Несмотря на ограничительные мероприятия из-за пандемии 

коронавируса, депутат Городского Собрания Сочи Емзари Зурабович 

Кавтарадзе решил большую часть поступивших от граждан проблемных 

вопросов. 

В 4 квартале 2020 года депутат Кавтарадзе Е.З. активно занимался 

благоустройством и созданием комфортной городской среды. Так, в середине 

октября депутат Кавтарадзе Е.З. вместе с коллегами Дорогининой Е.А. и 

Танцура Д.Н. и с представителями администрации Адлерского района, 

членами Совета ТОС «Голубые Дали», жителями микрорайона, активистами 

Адлерского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провели большую 

санитарную уборку мусора на месте заброшенного котлована около дома 

№18 в мкр. Голубые Дали. 

По итогам субботника, Глава г. Сочи Копайгородский А.С. поручил 

директору департамента архитектуры и строительства администрации г.Сочи 

Добромыслову С.В. проработать  вопрос о возможности строительства на 

месте заброшенного пустыря нового спортивного комплекса. 

Во время предвыборной кампании жители микрорайона Голубые Дали, 

проживающие между  многоквартирным домом №10 и школой №26 

обратились к кандидату в депутаты Городского Собрания Сочи Кавтрадзе 

Е.З. с наказом решить проблему с тротуаром. От имени жителей  Евгения 

Голованова поблагодарила депутата Кавтарадзе Е.З. за качественно 

проведенный ремонт, после которого мамы с колясками, люди с 

ограниченной подвижностью получили возможность без проблем, а главное 

— безопасно, передвигаться по тротуару. 

В 4 кв. 2020 г. депутат Городского Собрания Сочи Кавтрадзе Е.З. 

помогал решать вопросы с ремонтом дорог в селе Верхнениколаевское, 

ремонтом уличного освещения, кронированием деревьев в микрорайоне 

Голубые Дали, занимался организацией благоустройства придомовых 

территорий многоквартирных домов, обустройством детских площадок и 

пляжной полосы, решением проблемы с водоснабжением сел и их 
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канализованием, ставил вопросы перед профильными организациями по 

срокам газификации.  

Доброе и сердечное отношение к людям, попавшим в беду проявил 

депутат Кавтрадзе Е.З. Так, в ноябре он, вместе с его коллегой депутатом 

Городского Собрания Сочи Дорогининой Е.А., помог приобрести 

строительные и отделочные материалы, оконные рамы семье Татариновых, в 

квартире которых на 12 этаже произошел крупный пожар. 

В ноябре 2020 г. депутат Городского Собрания Сочи Кавтрадзе Е.З. 

инициировал от имени жителей микрорайона Голубые Дали обращение в 

департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи 

по вопросу изменения схемы  пассажирских перевозок в части организации 

заезда одного из городских автобусных маршрутов сочинского направления в 

микрорайон Голубые Дали до района школы. По итогам двух выездных 

совещаний - в микрорайоне Голубые Дали и в селе Красная Воля, - 

департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи 

принял информацию в работу. 

В конце ноября депутат Кавтарадзе Е.З. вместе с коллегами по 

территориальной группе оказал помощь в приобретении автономных 

дымовых пожарных извещателей для установки в жилых помещениях семей, 

находящихся в социально опасном положении и оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних, а также одиноко проживающих людей. 

В начале декабря Кавтарадзе Е.З. вместе с социальными работниками 

посетил на дому одиноких людей Буйнякову Ларису Алексеевну, Завьялову 

Любовь Васильевну и Кочарьяна Станислава Левоновича, проживающих в 

микрорайоне Голубые Дали и поздравил их с Международным днем 

инвалидов. 

Благодаря действенному контролю со стороны депутата Кавтарадзе 

Е.З. в рамках реализации муниципальной программы исполнения 

предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города за счет 

средств местного бюджета были завершены работы по ремонту дороги по ул. 

Солнечной в селе Красная Воля, запланированные в 2019 г. 

В отчетном периоде депутат Кавтарадзе Е.З. вместе с коллегами оказал 

благотворительную помощь в приобретении автомобиля врачам для выезда к 

пациентам на дом в отдалённые села, проявлял искреннюю заботу о 

ветеранах и людях старшего поколения: организовал поздравление ко дню 

рождения участников трудового фронта и ветеранов Великой Отечественной 

войны, оказывал регулярную помощь ветеранам, которые состоят в списках 

социального обеспечения на приобретение лекарств и других предметов 

личной гигиены, а также организовал поздравление на дому ветеранов 

Великой Отечественной войны, тружеников тыла, жителей блокадного 

Ленинграда с Новым годом и Рождеством. 
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В преддверии новогодних и рождественских праздников депутат 

Кавтарадзе Е.З. принял участие в приобретении и передаче подарков детям 

сочинских медиков, занятых борьбой с коронавирусом, а также детям и 

педагогам, обучающимся в школах избирательного округа. 

В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе 

Е.З. принимал активное участие в работе территориальной депутатской 

группы Адлерского района, в работе комитета по вопросам охраны 

окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства, 

в работе сессий Городского Собрания Сочи, а также во всех военно-

патриотических и памятных мероприятиях районного масштаба.  

Повседневная работа депутата Кавтарадзе Е.З. проходит в контакте с 

коллегами по избирательному округу № 4 и по территориальной депутатской 

группе Адлерского района, Председателем Городского Собрания Сочи 

Филоновым В.П., председателем территориальной депутатской группы 

Адлерского района Офлиди К.А., представителями администрации района и 

города, различных служб и органов государственной власти РФ и 

Краснодарского края на территории курорта. В своей работе депутат 

Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. опирается на активных граждан, 

тесно взаимодействует с Советами ТОС. 

Свою работу в течение отчетного периода депутат Городского 

Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. проводил открыто и гласно, информация о 

которой оперативно  освещалась в сочинских печатных и электронных 

средствах массовой информации, на сайте Городского Собрания Сочи.  

О работе депутата Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. можно 

узнать на страницах в социальной сети instagram, на портале «Избиратель - 

Депутат» по адресу www. ideputat.er.ru, а также на сайте Парламентского 

сайта г. Сочи gazdep.ru. 

 

 

http://gazdep.ru/2021/01/20/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-

%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-

%D0%B3%D1%81%D1%81-

%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-

%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%B2/  

https://instagram.com/emzari_kavtaradze?igshid=10wgnly8atclr
http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%25
http://gazdep.ru/2021/01/20/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B2/
http://gazdep.ru/2021/01/20/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B2/
http://gazdep.ru/2021/01/20/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B2/
http://gazdep.ru/2021/01/20/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B2/
http://gazdep.ru/2021/01/20/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B2/
http://gazdep.ru/2021/01/20/%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%B2/

