
    Отчет депутата территориальной депутатской группы Адлерского района 

Городского Собрания Сочи пятого созыва за 4 квартал 2020 года 

 

Заместитель Председателя Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, член комитета по вопросам 

имущественных и земельных отношений, председатель депутатской комиссии по 

предварительному рассмотрению проектов решений Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края об 

утверждении генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, проектов решений, 

предусматривающих внесение изменений в утверждённые документы, член ВПП «Единая 

Россия» Арменак Арменакович Тозлян в 4 квартале 2020 года в соответствии с 

определенным ранее графиком провёл 10 приёмов граждан в трех установленных местах - 

удобных и доступных для местных жителей. Приемы проходили в селе Молдовка по улице 

Костромская, д. 73 каждый третий четверг месяца, селе Орел-Изумруд по улице 

Петрозаводская, д. 10 каждый четвертый четверг месяца и пгт. Красная Поляна по улице 

Волоколамская, д. 25 каждый второй четверг месяца. На приёмах граждан были 

рассмотрены устные и письменные заявления, поступило около 10 обращений, даны 

соответствующие ответы и разъяснения, решены актуальные проблемы граждан. 

 

С проблемой подключения частного дома к сети газоснабжения обратился житель с. 

Молдовка Тозлиян Н. К. Долгое время семья не могла решить данную проблему и первый 

шаг уже сделан – получены и оплачены технические условия на присоединения к сетям 

газоснабжения. 

 

 

В конце октября 2020 года Тозлян Арменак совместно с депутатом Городского Собрания 

Сочи Сыпало Константином и Главой администрации Молдовского сельского округа 

Невзоровым Борисом обеспечили Фельдшерско-акушерский пункт села Галицино 

современными нагревательными приборами.  

 

 

 

     09 ноября ветеран ВОВ Аверьянов Григорий Самсонович праздновал свой 93-ий день 

рождения. Чествование именинника было организовано совместно депутатами Городского 

Собрания Сочи Арменаком Тозляном, Константином Сыпало и Главой администрации 

Молдовского сельского округа Борисом Невзоровым. Арменак Тозлян пожелал ветерану 

крепкого здоровья, благополучия, поддержки и внимания близких и долголетия, а также 

вручил памятные подарки. 

 



 

 

    В ноябре 2020 года Арменак Тозлян оказал спонсорскую помощь двум молодым 

спортсменкам сборной команды города Сочи по горнолыжному спорту и они смогли 

принять участие в тренировочном мероприятии в г. Кировград, Свердловской области. 

Оказанная материальная помощь позволит юным спортсменкам качественно подготовиться 

к зимнему сезону и успешно выступить на Всероссийских соревнованиях. 

 

 

    В выходные дни в ноябре по просьбе главного врача Марины Бралюк депутаты 

Городского Собрания Сочи Арменак Тозлян, Константин Офлиди и Константин 

Сыпало помогли организовать установку новой мебели для регистратуры и новой 

гардеробной в поликлиники при Краснополянской больнице № 8. Благодаря помощи 

депутатов, все работы были выполнены максимально быстро — за два дня, пока в 

поликлинике не было пациентов. 



 

    

 

 

      В 2022 году город Сочи планирует принять чемпионат мира IPSC Action Air World Shoot  

и уже сейчас уделяется много внимания подготовке к проведению мероприятия. Так в 

течение трех дней — с 27 по 29 ноября в г. Сочи прошли Международные соревнования по 

практической стрельбе из пневматического пистолета Sochi Action Air Level III на базе 

спортивно-стрелкового клуба Black Rock. Одним из главных организаторов выступил 

Арменак Тозлян. В соревновании по практической стрельбе Sochi Action Air Level III из 

пневматического пистолета приняли участие 53 спортсмена из 8 субъектов Российской 

Федерации – из Липецкой Владимирской, Московской и Тверской областей, из 

Краснодарского и Ставропольского краев, из г. Севастополя  и республики Северная Осетия. 

Турнир проходил в специально оборудованном тире спортивно-стрелкового клуба Black 

Rock с соблюдением необходимых требований Роспотребнадзора и требований 

безопасности при проведении соревнований такого высокого уровня. 

 

 

 

 
 

 

 

     В начале декабря 2020 года депутаты Городского Собрания Сочи Арменак Тозлян и 

Константин Сыпало приобрели и подарили библиотеке поселка Красная Поляна два 

персональных компьютера. Теперь жители пос. Красная поляна будут иметь возможность 

использовать и электронные ресурсы для получения необходимой информации и знаний.  

 



 
 

 

    3 декабря в Мире отметили Международный день инвалидов, который в большинстве 

стран проходит уже почти тридцать лет подряд. В этот день Арменак Тозлян совместно с 

коллегами по избирательному округу, представителями администрации Краснополянского 

поселкового округа и администрацией Молдовского сельского округа навестили семьи, в 

которых есть люди с органичными возможностями. В округе таких 25. Им всем была 

оказана посильная помощь и приобретены предметы первой необходимости. 

 

 
 

    В декабре в Хостинском районе в парке имени Михаила Фрунзе у мемориала «Журавли» 

прошло торжественное мероприятие, посвященное чествованию Героев Отечества, в 

котором принял участие Арменак Тозлян, глава администрации Хостинского района Иван 

Савин и многие депутаты Городского Собрания Сочи , а также «юнармейцы». 

 

 

 
 

 

 

 



      Также 03 декабря в День памяти мы вспоминаем о великом подвиге советских и 

российских воинов, отдавших жизни в ходе боевых действий на территории нашей страны 

и за ее пределами, но чьи имена остались неизвестными. Арменак Тозлян совместно с 

коллегами приняли участие в возложении цветов на площади «Трех солдат».  

 

 

 
 

 

В декабре 2020 года депутаты Городского Собрания Сочи Арменак Тозлян и Константин 

Сыпало вместе с главой Молдовского сельского округа  Борисом Невзоровым  организовали  

отсыпку проблемных участков дороги по улице Геленджикской. Все работы провели 

максимально быстро – уложились в два дня. За это время привезли 40 кубов асфальтной 

крошки и точечно отсыпали самые узкие места, расширив проезд. 

 

 

 
 

 

    Тозлян Арменак совместно Депутатами Городского Собрания Сочи Адлерского района 

оказали помощь в приобретении 175 автономных 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, нуждающихся в постоянном уходе. 

 

 

 
 

 



    Арменак Тозлян совместно с депутатами Городского Собрания Сочи Константином 

Сыпало, Константином Офлиди и главой администрации Молдовского сельского 

округа Борисом Невзоровым поздравили с наступающими праздниками детей школ, 

расположенных на территории  избирательного округа № 3 «Горный»: в Красной Поляне, 

Галицино, Молдовке и Орёл-Изумруде. Новогодние подарочные наборы от Деда Мороза 

получили более 300 детишек и школьных учителей. 

 

 

 
 

    В отчетном периоде Арменак Тозлян активно участвовал в работе территориальной 

депутатской группы Адлерского района, принимал участие заседаниях Городского 

Собрания Сочи в режиме видеоконференцсвязи, участвовал в заседаниях комитета по 

вопросам имущественных и земельных отношений. В конце 2020 года Городским 

Собранием Сочи было принято Решение о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи, в разработке которых принимал активное участие Арменак 

Тозлян. В своей работе депутат Городского Собрания Сочи опирается на активных граждан, 

тесно взаимодействуя с ТОСами и активными гражданами.  

 

    В рамках полученных наказов на 2020 год были выполнены такие важные работы как, 

ремонт двух спортивных залов МОБУ СОШ №53; текущий ремонт двух детских садов № 

53 и 117; обеспечено проведение физкультурных и спортивных мероприятий отделения 

дзюдо и греко-римской борьбы МБУДО ДЮСШ №10; осуществлено укрепление 

материально-технической базы библиотеки №12 с. Орел-Изумруд и №14 с. Эстосадок; 

отремонтировано уличное освещение по ул. Будёновская от церкви Святого Георгия 

Победоносца до детской площадки, по ул. Тимашевская от №20 до перекрестка с ул. 

Мясникяна, а также по ул. Брянская в районе детской площадки. 

 

      

Свою работу в течение отчетного периода депутат Городского Собрания Сочи Тозлян 

А.А. проводил открыто и гласно, информация освещалась в сочинских электронных 

средствах массовой информации и на сайте Городского Собрания Сочи. 

 

  

Депутат Городского                                  

Собрания Сочи                                                                                                            Тозлян А.А. 


