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САВОСТЬЯНОВ АЛЕКСАНДРА ИГОРЕВИЧА 

Савостьянов Александр Игоревич-депутат Городского Собрания 

Сочи по избирательному округу № 15 "Головинский", член 

Всероссийской Политической Партии "Единая Россия" и входит в состав 

комитета Городского Собрания Сочи по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. 

Главное направление в работе депутата Савостьянова Александра 

Игоревича-это работа и взаимодействие с населением в избирательном 

округе №15 «Головинский», а также оперативное решение проблемных 

вопросов избирателей. 

 

Согласно графика приема граждан, утвержденного Городским 

Собранием Сочи Савостьянов А.И. проводил личные и выездные приемы 

граждан.  

Информация о проводимых приемах граждан общедоступна и 

опубликована на официальном сайте Городского Собрания Сочи. 

За отчётный период Савостьянов А.И., совместно с помощниками 

провел 14 приемов граждан (в т.ч. и выездных), принял 42 избирателя.  

По-прежнему актуальной и социально значимой остается тематика 

обращений граждан, затрагивающих вопросы жилищно – коммунального 

хозяйства (рост тарифов на услуги ЖКХ, ремонт жилья и др.), развития 

инфраструктуры в сельской местности: водоснабжение, водоотведение, 

благоустройство территорий, газификация населенных пунктов, ремонт дорог, 

уличное освещение и другие.  

В рабочем порядке в общественную приемную Савостьянов А. И. за 

отчетный период (с сентября по декабрь месяц) поступило 15 обращений 



граждан. В основном жители обращаются с самыми разнообразными 

волнующими их общественными и личными проблемами. 

Все обращения тщательно рассматриваются и принимаются необходимые 

меры с целью решения поставленных вопросов.  

Для решения отдельных социальных проблем жителей района депутат 

Савостьянов А.И. практикует привлечение собственных средств. 

Так на основании обращения заместителя начальника Главного управле-

ния МЧС России по Краснодарскому краю-начальника управления по городу 

Сочи Скрыльникова С.М. депутат Савостьянов А.И. принял участие в приобре-

тении 28 автономных пожарных извещателей для установки их в жилых поме-

щениях семей, находящихся в социально сложном положении и в трудной жиз-

ненной ситуации, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, а также одиноко проживающих граждан. 

В связи с коллективным обращением жителей села Татьяновка 

Савостьянов А.И. выделил финансовые средства на ремонт моста в с. 

Татьяновка. 

По обращению председателя Совета ТОС «Марьино» выделены 

финансовые средства на установку ограждения детской площадки в с. Марьино. 

В период пандемии Савостьянов А.И., с выездом на дом, поздравил  с 

новогодними праздниками (с вручением подарков) ветеранов Великой 

Отечественной войны и многодетные семьи. 

Оказал финансовую помощь на приобретение новогодних подарков для 

поздравления детей с Новогодними праздниками Совету ТОС «ЛОО», Совету 

ТОС «Нижняя Хобза» и Совету ТОС «Вардане». 

Савостьянов Александр Игоревич регулярно оказывал материальную 

помощь многодетным семьям, инвалидам, участникам ВОВ, а также принимал 

участие в благотворительных акциях. 

За отчетный период принял участие: в 8-ми плановых и внеочередных 

сессиях Городского Собрания Сочи; 6-ти заседаниях территориальной 

депутатской группы Лазаревского района и 7-ми заседаниях комитета 



Городского Собрания Сочи по вопросам городского хозяйства, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. 

На заседаниях и комитетах рассматривались не только проекты 

решений Городского Собрания Сочи, но и проблемные вопросы которые 

вызывают беспокойство граждан: ремонт автомобильных дорог, уличного 

освещения; благоустройство придомовых территорий; капитальный 

ремонт многоквартирных домов; вопросы по нормативам накопления 

твердых отходов  и т.д. 

Заседания проводились с участием должностных лиц органов 

местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, 

организаций. 

Одним из основных направлений деятельности депутата 

Савостьянова А.И. является работа по выполнению социально значимых 

поручений избирателей, направленных на улучшение благополучия 

жителей населенных пунктов, расположенных на территории 

избирательного округа №15 «Головинский». 

На оснований обращений граждан, руководителей предприятий, 

учреждений депутатами Городского Собрания Сочи сформирован 

Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического 

развития за счет бюджета города Сочи к исполнению на 2021 год. 

Депутатом Савостьяновым А. И. выполнение мероприятий данного 

Перечня в части наказов граждан избирательного округа №15 

«Головинский» взято под личный контроль. 

В данный отчет включены итоги основной деятельности депутата 

Городского Собрания Сочи по избирательному округу №15 «Головинский» 

Савостьянова Александра Игоревича. 

Во многом это результат совместной работы и взаимодействия с 

избирателями, с общественным активом, неравнодушной позиции и по-

граждански ответственного понимания стоящих задач и участие в их 

решении. 



 Информация о деятельности депутата Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края Савостьянова Александра Игоревича регулярно освещается 

в Интернет-ресурсах: 

 - официальном сайте Городского Собрания Сочи www.gs-sochi.com 

  

Депутат Городского Собрания Сочи   А.И. Савостьянов. 

http://www.gs-sochi.com/

