
 

 

Отчёт депутата Городского Собрания Сочи  

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края первого созыва  

Офлиди Константина Анастасовича  

о проделанной работе в 2020 г. 

 

Депутат Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по избирательному 

округу № 3 «Горный», председатель территориальной группы Адлерского 

района, член ВПП «Единая Россия», заместитель председателя комитета по 

вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и 

лесопаркового хозяйства Константин Анастасович Офлиди в первом созыве 

за весь отчетный период провёл более 9 приёмов граждан в режиме онлайн и 

с выездом на место.  

Граждане могли лично обратиться к депутату во вторую среду каждого 

месяца по адресу: г.Сочи, Адлерский район, ул.Кирова, д.50 (кабинет 

главного врача) или по телефону 8-862-240-10-37. 

Одной из основных тем письменных и устных обращений было 

установка (обустройство) линий уличного освещения по ул.Лазурная Долина, 

ул. Петрозаводская и другие. По данным обращения были направлены 

письма в департамент городского хозяйства администрации города Сочи для 

включения в муниципальную программу. Решение вопроса держится на 

контроле. 

По вопросу дополнительного финансирования на развитие 

материальной базы МБУ СШОР №6 поступило обращение в декабре 2020 

года. Для решения данного вопроса направлено обращение в департамент 

физической культуры и спорта администрации города Сочи. Также вопрос 

будет учтен при формировании Перечня предложений и поручений граждан 

на 2022 год. 

Для защиты прав обманутых дольщиков, пострадавших при 

строительстве многоквартирного дома в с.Орел-Изумруд, уч.109, депутатом 

направлен запрос на имя первого заместителя Главы города Сочи 

Юрковского Д.В. Ситуация держится на контроле. 

В рамках проведения Декады приемов граждан, приуроченной ко Дню 

рождения партии «Единая Россия», депутат Городского Собрания Сочи, член 

партии «Единая Россия» Константин Офлиди провел 2 декабря прием 

граждан в режиме ВКС (видеоконференцсвязи). 

За помощью к депутату обратились 8 жителей Адлерского района. 

Жители села Орел-Изумруд пожаловались на нерегулярное движение 

маршрутного автобуса №56 по направлению в сторону центра Адлера и 

попросили посодействовать в решении вопроса по  увеличению количества 

рейсов, а также заменить автобусы малой вместимости на большую. Также 

они  обратили внимание депутата и на постоянные заторы транспорта на 

ул.Гастелло.
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Сотрудники  медицинских учреждений, проживающие в селах Высокое 

и Веселое, а также в микрорайоне «Голубые Дали», обратились к 

Константину Офлиди по жилищному вопросу, ими был поднят вопрос  о 

необходимости строительства служебного жилья для медиков. 

Все вопросы депутат Константин Офлиди взял на контроль,  по 

результатам приема были подготовлены обращения в  профильные 

структурные подразделения администрации города  для поиска путей 

решения вопросов. 

 

Забота о ветеранах, инвалидах  и людях старшего поколения 

 
3 декабря в Международный день инвалидов депутат Городского 

Собрания Сочи Офлиди К.А. совместно с представителями администрации 

Краснополянского поселкового округа и администрацией Молдовского 

сельского округа навестили 25 семей, в которых есть люди с органичными 

возможностями. Привезли небольшие презенты в знак внимания, обсудили 

проблемы, которые волнуют каждого из них. 

Накануне Нового года депутат Городского Собрания Сочи Офлиди 

К.А. вместе с коллегами посетили на дому ветеранов Великой Отечественной 

войны. В третьем округе их проживает шесть — Андрей Александрович 

Вагин, Алла Фёдоровна Жданова, Михаил Павлович Пивоваров, Грач 

Мартиросович Устян, Пётр Иванович Афанаилов и Александр Власович 

Гончар. Им так важно внимание и участие со стороны депутатов Городского 

Собрания Сочи, которые вручили каждому памятные подарки и поздравили с 

наступающими праздниками Новым годом и Рождеством.  

Забота о здоровье граждан 

В конце ноября депутат Городского Собрания Сочи Офлиди К.А. 

вместе с коллегами по территориальной группе оказал помощь в 

приобретении 175 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. 
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Депутаты Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 3 

«Горный» Офлиди К.А., Тозлян А.А. и Сыпало К.А. помогли организовать 

установку новой мебели для регистратуры и новой гардеробной в 

поликлинике при Краснополянской больнице № 8. 

  
Депутат Городского Собрания Сочи Офлиди К.А. вместе с коллегами 

оказали помощь в приобретении новых  шести автомобилей марки «Шевроле 

Нива» и «Лада». В торжественной передаче ключей принимали участие 

председатели территориальных депутатских групп всех четырех районов 

курорта - Константин Офлиди, Степан Кагосян, Анна Невзорова и Сергей 

Эксузян, главные врачи и терапевты поликлиник, представители 

администрации города Сочи. Церемония состоялась в ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 1 г.Сочи» МЗ КК. 

По одному автомобилю для участковых терапевтов получили 

городская поликлиника №2 в Адлерском районе, поликлиника №3 в 

Хостинском районе и поликлиника №4 в микрорайоне Дагомыс. Машину 

выделили для Перинатального центра города (МЗКК «Центр охраны 

материнства и детства Сочи»). Два транспортных средства были переданы 

городской поликлинике №1 Центрального района курорта. Все автомобили 

от депутатов-единороссов брендированы хештегом #спасибоврачам. 

К.А. Офлиди, как депутату и врачу очень приятно было вручать ключи 

от новых автомобилей своим коллегам. Теперь участковые терапевты 

получили дополнительную возможность для оказания квалифицированной 

медицинской помощи и обслуживания тех жителей, которые лечатся на дому 

в отдаленных селах Адлерского района. Все знают, в каких невероятно 

сложных условиях пандемии им приходится работать, особенно в период 

острых респираторных заболеваний.  
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Благоустройство и создание комфортной городской среды 

 

В конце октября 2020 года в ходе обсуждения программы развития 

отрасли «Образование»  председатель Городского Собрания Сочи Виктор 

Филонов поручил председателю комитета по финансово-бюджетной, 

налоговой и экономической политике и стратегическому развитию Темуру 

Эйнатову совместно с председателями территориальных депутатских групп и 

представителями управления капитального строительства администрации 

г.Сочи проверить ход производства работ на строящихся социальных 

объектах на территории г.Сочи. 

В рамках исполнения поручения Председателя Городского Собрания 

Сочи Виктора Филонова председатель территориальной депутатской группы 

Адлерского района Константин Офлиди и депутат Городского Собрания 

Сочи по избирательному округу № 3 «Горный» Константин Сыпало выехали 

на место проверить ход работ по строительству школы в Красной Поляне. 

Количественный прирост постоянных жителей поселка Красная 

Поляна начался еще в период подготовки к проведению зимних 

Олимпийских игр в г.Сочи. И он продолжается до сих пор. Именно этот 

человеческий фактор сформировал устойчивый спрос на новые объекты 

социальной инфраструктуры в Красной Поляне 

По результатам выезда на место выяснилось, что идут работы по 

строительству школы на 400 мест с блоком ДДУ на 80 мест по 

ул.Ачишховская в Красной Поляне. Заказчиком по строительству школы 

выступает управление капитального строительства администрации г.Сочи. 

Работы на данном объекте были начаты в июне 2020 года. На момент 

проверки на объекте трудятся 40 человек, 3 единицы специальной техники. 

По информации представителя подрядной организации — ООО «Лидер-

Строй», строительство ведется без отклонений от графика. Срок окончания 

строительных работ запланирован на конец ноября 2021 года. 
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По просьбам жителей села Галицино депутат Городского Собрания 

Сочи К.А. Офлиди в конце 2019 года организовал строительство новой 

волейбольной площадки возле сельского сквера. В 2020 году работы 

завершены: выравнена территория, забетонировано основание, также 

завершены работы по обустройству территории, уложено современное 

резиновое покрытие и установлена волейбольная сетка.  

 

Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 3 

«Горный», член ВПП «Единая Россия», главный врач ГБУЗ Краевая 

больница №4 Константин Анастасович Офлиди считает важным сообщить, 

что жители не только обратились к нему с предложением, но и сами 

принимали активное участие в строительстве спортивного объекта. А это 

значит, что у будущей площадки будут настоящие хозяева, которые будут и в 

дальнейшем заботиться о её состоянии. 

 

27 ноября 2020г. Константин  Офлиди  в составе комиссии городской 

администрации  принял участие в обходах микрорайона Блиново и села 

Верхнениколаевское. 
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Участники обхода осмотрели  территории   двух  Советов  

территориального общественного самоуправления Адлерского района, 

которые  победили  в  районном этапе ежегодного краевого конкурса 

«Лучший орган территориального самоуправления» и теперь примут участие 

в  борьбе за звание лучшего ТОСа г.Сочи. 

В микрорайоне Блиново, благодаря инициативе общественников, 

обустроена новая детская площадка и продолжается благоустройство сквера. 

А в селе Верхнениколаевское  Кудепстинского сельского округа актив ТОСа 

ведет большую работу по созданию «зеленой зоны» у памятника 

односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Благодаря 

усилиям неравнодушных жителей продолжается благоустройство улиц, 

появился в селе и первый экскурсионный объект – экодеревня. 

 

Городская конкурсная комиссия, состоящая из представителей 

городской и районных администраций, а также депутатов Городского 

Собрания Сочи Константина Офлиди, Степана Кагосяна, Анны Невзоровой и 

Сергея Эксузяна заслушала отчеты о проделанной за год работе 

председателей семи органов территориальных общественных 

самоуправлений, прошедших в финал городского этапа конкурса, и вынесла 

свой вердикт.  

Победители городского этапа конкурса «Лучший орган 

территориального общественного самоуправления» 2020 года получат 

финансовую поддержку из бюджета Краснодарского края. 

Так, первое место и призовые полмиллиона рублей на благоустройство 

территории было присуждено совету ТОС «Измайловка». «Серебро» 

конкурса и 300 тысяч рублей на проекты достались ТОСу 

«Верхнениколаевское», третье место и 200 тысяч рублей получил ТОС 

«Блиново», за четвертое – 100 тысяч рублей будут выделены ТОСу 

«Аврора».  
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С заботой о детях 

Накануне Нового года депутат 

Городского Собрания Сочи Офлиди К.А. 

совместно с коллегами и с главой 

администрации Молдовского сельского 

округа Невзоровым Б.М. поздравили с 

наступающими праздниками детей школ, 

расположенных на территории 

избирательного округа № 3 «Горный»: в 

Красной Поляне, Галицыно, Молдовке и 

Орёл-Изумруде. Новогодние подарочные 

наборы от Деда Мороза получили более 300 детишек и школьных учителей. 

Также, накануне Нового года в ГБУЗ «Краевая больницу № 4» МЗ КК в 

гости пришли Дед Мороз и Снегурочка. Для всех детей, проходящих сейчас 

лечение в стационаре, это стало замечательным новогодним сюрпризом. 

Ребята читали стихи Деду Морозу, танцевали со Снегурочкой и получали 

подарки. 
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Военно-патриотическое воспитание 

В октябре 2020 года в Адлере около монумента «Три солдата» 

состоялось мероприятие, посвященное 77-й годовщине освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершение 

битвы за Кавказ. Депутат Городского Собрания Сочи Офлиди К.А. вместе с 

коллегами из депутатского корпуса возложили цветы к памятнику адлерцам, 

павшим за Родину в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

В Адлерском районе депутат Городского Собрания Сочи Офлиди К.А. 

вместе с коллегами почтили память Героев Отечества и возложили цветы на 

аллее Героев, где к 75-й годовщине Великой Победы были установлены 

монументы землякам — семи участникам Великой Отечественной войны — 

Героям Советского Союза и полному кавалеру ордена Славы Михаилу 

Трубачеву. 

 

3 декабря 2020г.в День неизвестного солдата принял участие в 

возложении цветов в сквере у монумента «Трех солдат» совместно с 

депутатским корпусом, главой администрации Адлерского внутригородского 

района Бескровным Н.А., а также ветеранами,  представителями Армянской 

общины, казачьего общества и военнослужащих. 
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9 декабря 2020г.,  в День Героев Отечества в нашей стране  чествуют 

Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена 

Святого Георгия и ордена Славы. Константин Офлиди и депутаты группы 

возложили цветы на аллее Героев. В мероприятии принял участие Герой 

России, военный летчик Евгений Федотов, представители администрации 

Адлерского района, военнослужащие и казаки. 
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Забота о повышении культуры сочинцев   

 

2 декабря 2020г. депутат Городского Собрания Сочи, главный врач 

ГБУЗ «Краевая больницы №4» МЗ КК Константин Офлиди, принял в дар 

медицинскому учреждению книги из библиотеки легендарного ученого, 

академика РАМН, Почетного гражданина города Сочи Бориса Аркадьевича 

Лапина. 

Борис Аркадьевич немало сделал для развития советской и российской 

науки в области медицины, долгие годы возглавляя институт медицинской 
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приматологии вначале в Сухуми, а затем в Адлерском районе Сочи, являясь 

при этом членом более десятка академий наук разных стран. 

В большой библиотеке ученого наряду с серьезными научными 

трудами и справочной, исторической, документальной литературой нашлось 

место и художественным произведениям различных жанров. Часть из них 

внучка Бориса Аркадьевича Лапина передала сегодня в дар адлерской 

больнице, где теперь появится своя небольшая библиотека. 

-Хорошая книга - это и отдых, и поддержка, и помощник, - сказал, 

принимая книги Константин Офлиди, - она будет радовать наших пациентов, 

а хорошее настроение - это один из стимулов для выздоровления. Для нас 

этот дар особенно дорог, потому что Борис Аркадьевич действительно сделал 

невероятно много в медицинской науке, исследуя развитие различных 

заболеваний и способы их лечения. Последние годы он жил и работал в 

Адлерском районе, мы все его помним, гордимся, что знали его. 

 
 

Контроль исполнения наказов избирателей 

 

В 2020 году в рамках Перечня предложений и поручений граждан было 

выполнено следующее: 

- Проведение Открытого турнира г.Сочи по боксу, посвященного 

памяти МС СССР К.Ксифоса (МБУ СШОР №3 г.Сочи); 

- Укрепление материально-технической базы (МБУ СШОР №6 – 

«АТА» г.Сочи); 

- Обустройство волейбольной площадки по ул.Тбилисская с.Галицыно; 

- Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий 

(МБУДО ДЮСШ №10 г.Сочи); 

- Ремонт уличного освещения по  ул.Тимашевская от №20 до 

перекрестка с ул.Мясникяна; 

- Ремонт уличного освещения по  ул.Брянская в районе детской 

площадки; 

- Благоустройство мест общего пользования в районе ул. Гастелло, 

29а/1; 
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- Постановка на карту города земельного участка под спортивным 

стадионом по ул.Полянская в с.Высокое под объекты спортивного 

назначения; 

- Обустройство резиновым покрытием детской площадки по 

ул.Брянская с.Высокое. 

 

В  октябре 2020 года на очередной сессии Городского Собрания Сочи 

был принят «Перечень предложений и поручений, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города за счет 

средств  бюджета города Сочи к исполнению в 2021 году (по отраслям)». В 

рамках данного Перечня депутатом запланировано следующее: 

- Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений МБУДО ЦДО «Ступени» г.Сочи, МОБУ СОШ №66 г.Сочи, 

МОБУ ООШ №48 г.Сочи; 

- Текущий ремонт МДОБУ Детский сад комбинированного типа №117 

г.Сочи и МОБУ СОШ №53 г.Сочи; 

- Ремонт тепловых узлов, систем отопления и горячего водоснабжения 

в учреждении МОБУ СОШ №65 г.Сочи; 

- В филиале МБУДО ЦДОД «Ориентир» г.Сочи по ул.Голубые Дали, 

38: 1.Приобретение электронного пианино для кабинета по вокалу – 40 

тыс.руб.; 2. Приобретение интерактивных досок для учебных кабинетов 

(2шт.) – 100 тыс.руб.; 

- для МБУДО ДЮСШ №10 г.Сочи - Приобретение мягкого инвентаря и 

оборудования для отделения смешанных боевых единоборств (ММА), 

Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий,  

- Проведение Открытого турнира г.Сочи по боксу, посвященного 

памяти МС СССР К.Ксифоса (МБУ СШОР №3 г.Сочи); 

- для МБУ СШ №10 г.Сочи - 1.Проведение спортивных и 

тренировочных мероприятий – 40тыс.руб.; 2.Укрепление материально-

технической базы – 40тыс.руб.; 

- Текущий ремонт библиотеки №1 пгт.Красная Поляна; 

- Для филиала №1 ГДК «Молдовка» приобретение 

видеопроектора; 

- Для филиала №11 СК «Эсто-Садок» приобретение 

радиосистемы (2шт.); 

- Приобретение для филиала №2 ГДК «Красная Поляна» цифрового 

пианино; 

- Текущий ремонт кровли в филиале №2 ГДК «Красная Поляна» 

- Ремонт дорожного покрытия в районе ул.Гастелло, 39; 

- Обустройство стадиона по ул.Тимашевская с.Молдовка; 

- Обустройство детской игровой площадки по ул.Гастелло, 19. 
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В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи по 

избирательному округу № 3 «Горный», член ВПП «Единая Россия» Офлиди 

К.А. принимал активное участие в работе территориальной депутатской 

группы Адлерского района, в работе комитета по вопросам охраны 

окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства, 

а также в районных и городских мероприятиях, социальных проектах. В 

своей работе депутат Городского Собрания Сочи Константин Офлиди 

опирается на активных граждан, тесно взаимодействуя с ТОСами и 

активными гражданами. 
 

Свою работу в течение отчетного периода депутат Городского 

Собрания Сочи Офлиди К.А. 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 Офлиди К.А. можно 

узнать на страницах в социальной сети 

instagram: https://www.instagram.com/gbuzkb4sochi/, на портале  "Избиратель-

депутат" https://ideputat.er.ru/user/170246, а также на сайте Парламентского 

сайта г.Сочи Gazdep.ru: http://gazdep.ru/2020/09/03/офлиди-константин-

анастасович/. 

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                                     К.А. Офлиди 


