
Отчет 

 
О деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  

Черняковского Валерия Петровича 

За I полугодие 2021 года. 

 

 

 

1. В области взаимодействия с избирателями  

В соответствии с утвержденным графиком приема за отчетный период 

осуществлено 11 приемов граждан. За это время в приемную депутата поступило 51 

письменных и устных обращений граждан. Все они рассмотрены, 28 из них решено 

положительно, на остальные обращения отправлены разъяснения со ссылкой на 

нормативную базу. 

Основные вопросы, которые поднимают граждане в своих обращениях, на встречах, 

в приемах: ремонт дорог и внутриквартальных проездов; обустройство детских и 

спортивных площадок; обустройство придомовых территорий; организация спила 

деревьев; отчистка ливнестоков; 

Часть вопросов были решены за счет собственных средств депутата: 

- Оплачены праздничные наборы и праздничные столы к Дню Защитника 

Отечества, 8 Марта, Дню Победы первичным организациям №6 Макаренко и 

№8 КСМ. 

- приобретены наградные символики для проведения турнира Федерации 

большого тенниса города Сочи 

- Оформлена входная группа Администрации Центрального внутригородского 

района города Сочи. 

- Изготовлены баннера для Гимназии №44 

-  Были поздравлены Ветераны Великой Отечественной Войны, блокадники 

города-героя Ленинграда, узники концлагерей с Днем Победы 

   



- для многодетной семьи было оплачено изготовление и установка окна на 

лоджию; приобретена и уложена кафельная напольная и настенная плитка на 

кухне.   

 

 

- Валерий Петрович, как и все депутаты Городского собрания Сочи откликнулся 

на помощь пострадавшим от наводнения в г.Сочи и оказал финансовую 

помощь для пострадавших семей 

 

2.  Наказы избирателей 

 

На основании обращений граждан депутатом был сформирован «Перечень 

предложений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за счет средств местного бюджета (по 

отраслям) к исполнению в 2022г.»  

Были направлены средства:  

- на благоустройство, текущий ремонт, укрепление материально-технической базы 

трех школьных учреждений; 

- на благоустройство, текущий ремонт, укрепление материально-технической базы 

трех дошкольных учреждений; 

- на текущий ремонт МБУ Спортивной школы №9; 

- на обустройство двух детских и одной спортивной  площадки избирательного 

округа №12. 

- на установку 8 скамеек от кинотеатра «Сочи» до Макаренко 35«а» 

- на кронирование деревьев на избирательном округе №12 

 

Дополнительно в 2021 году были направлены средства на обустройство спортивной 

площадки у дома №14 по ул.Абрикосовая. 

Все средства, направленные депутатом в 2021 году для школ и детских садов, 

освоены. 

 



4.   Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

Валерий Петрович принял лично участие в субботниках на КСМ, на ул.Вишневой, а 

так же в парке 80-летия образования Краснодарского края с активистами избирательного 

округа №12 (был предоставлен необходимый инвентарь для обрезки кустарников и спила 

сухостоя, для выноса мусора с территории) 

 

                                    

 

5.  Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп. 

 

В.П.Черняковский является депутатом Городского Собрания Сочи 

Муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края I созыва по многомандатному избирательному округу №12 «Макаренко», членом 

территориальной группы депутатов центрального района в ГСС, членом фракции ВПП 

«Единая Россия» в ГСС, заместителем председателя комитета по вопросам 

имущественных и земельных отношений Городского Собрания Сочи, координатором 

Единой России по избирательному округу №12. 

За отчетный период было принято участие в работе 9 заседаний территориальной 

группы депутатов центрального района ГСС и в 5 заседаниях комитета по вопросам 

имущественных и земельных отношений ГСС.  

 

6.   Взаимодействие с федеральными и краевыми органами государственной власти 

и органами местного самоуправления. 

 

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления Валерий 

Черняковский встречался с представителями Центрального внутригородского района 

по вопросам благоустройства территории избирательного округа, вырубки и 

кронирования деревьев, установки скамеек. 



С представителями МУП «Сочи Водоканал» по вопросу устранения течи из 

водозабора на ул.Вишневая, в данный момент решается вопрос об устранении течи. 

С представителями департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Администрации г.Сочи по вопросу ремонта участков дорог и межквартальных 

проездов округа, ремонта тротуаров и бордюров. 

 

 

 

 

7.   Информационное обеспечение деятельности депутата. 

 

 

Вся работа велась открыто и гласно. С осуществляемой депутатом Городского 

Собрания Сочи Валерием Петровичем Черняковским деятельностью можно 

ознакомиться на официальном сайте Городского Собрания Сочи.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи  

Муниципального образования 

Городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

В.П.Черняковский 


