
Отчет о деятельности депутата Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края Эйнатова Темура Нодаровича за 1 полугодие 2021 

года. 

Темур Эйнатов выдвинут избирательным объединением «Сочинское 

местное отделение Краснодарского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Член депутатского объединения партии «Единая Россия». В составе 

Городского Собрания Сочи первого созыва является заместителем 

председателя Городского Собрания Сочи, председателем комитета по 

финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике и 

стратегическому развитию Городского Собрания Сочи на непостоянной 

основе. 

Основными направлениями деятельности депутата в 1 полугодие 2021 

года являлись: 

- нормотворческая деятельность в Городском Собрании Сочи; 

- взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями и 

членами ТОС избирательного круга № 7; 

- укрепление материально-технической базы школ и создание условий для 

дальнейшего развития образования, культуры и спорта; 

- благоустройство территории округа; 

- оказание материальной помощи общественным организациям и 

малоимущим гражданам. 

По итогам 1 полугодия 2021 г. на имя депутата поступило 20 

индивидуальных и 2 коллективных обращения. За отчётный период 

состоялось 6 личных приемов депутата с избирателями, 2 выездных встречи с 

жителями округа. По каждому обращению были даны подробные 

разъяснения и приняты конкретные решения. 

На протяжении I полугодия 2021 г. депутат принимал активное 

участие в очередных и внеочередных сессия Городского Собрания Сочи, в 

заседаниях территориальной депутатской группы Хостинского района. 

Главная составляющая деятельности депутата – это работа с 

населением в округе и оперативное решение насущных проблем жителей 

города. Для комфорта избирателей и работы с обращениями граждан ведется 

прием, доступный в любое удобное время. 

- информационная система «ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ» 

(https://ideputat.er.ru). 

- сайт Городского Собрания Сочи, где разработана он-лайн приемная 

(https://gs-sochi.ru/deputaty/). 



Помимо вышеперечисленного в любое время можно написать в 

директ платформы Instagram @temur_nodarovich, где Темур Эйнатов 

принимает обращения. Личные приемы граждан, выездные приемы в селах 

проводятся согласно графику, утвержденному Городским Собранием Сочи, а 

также по мере необходимости. Информация о месте и времени проведения 

приема граждан общедоступна и представлена на сайте депутата Городского 

Собрания Сочи, в сетевых изданиях и на досках объявлений в помещениях 

ТОСов.  

С начала 2021 года было проведено 8 приемов граждан с выездом в 

села Раздольского и Барановского сельских округов, а также микрорайона 

Соболевка. Выездные приемы всегда сопровождаются обходом улиц, 

встречей с жителями, что позволяет получать оперативные и более точные 

данные о состоянии дел в селе и существующих проблемах, оперативно 

принимать меры по их решению. 

За отчетный период поступило 22 обращения граждан. Наибольшее 

количество вопросов жителей относятся к благоустройству территории 

города Сочи – 10 обращений; к сфере жилищно-коммунального хозяйства – 

1; благоустройства рек, зеленых зон, сохранения скверов – 2; ремонту и 

реконструкции дорог, тротуаров – 2; оказанию финансовой и иной помощи – 

14; ремонту уличного освещения – 1. 

По вопросу уличного освещения на объекте: «Автомобильная дорога 

п. Мацеста – с. Семеновка, км 5+495 – км 8+850 в городе-курорте Сочи» и 

устранения недочетов в выполненных работах был осуществлен 

комиссионный выезд, по результатам которого в адрес Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края направлено письмо 

о необходимости устранения недочетов в выполненных работах. На данный 

момент освещение восстановлено. 

По вопросу устройства дорожного полотна улицы Леселидзе в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

был осуществлен комиссионный выезд, по результатам которого улица 

Леселидзе вошла в перечень дорог проекта. На данный момент работы по 

укладке дорожного полотна продолжаются. 

Оказывается адресная помощь ветеранам Великой Отечественной 

Войны, инвалидам и нуждающимся гражданам. Так, например оказана 

помощь Совету ТОС Измайловка в оснащении помещения ТОС мебелью, 

Оказана материальная помощь двум многодетным семьям, попавшим в 

сложные жизненные ситуации.  

Совместно с коллегами из депутатского корпуса организована встреча 

с жителями по вопросам водоснабжения и водоотведения при участии 



заместителя директора — руководителя аппарата Сочинского Водоканала 

для формирования базы из желающих стать абонентами МУП г. Сочи 

Водоканала.  

Социальные вопросы являются одними из наиболее злободневных, 

они чаще всего требуют быстрого реагирования. Так в условиях интенсивной 

застройки села Раздольное многоквартирными домами и, как следствие, 

увеличения численности постоянного населения села Раздольное, возникает 

проблема устройства детей в образовательные учреждения дошкольного и 

общего образования. По обращению граждан, проживающих на территории 

села Раздольное (ЖК Министерские озера») направлено обращение в 

управление по образованию и науке администрации города Сочи по вопросу 

планирования дальнейшего развития территории села Раздольное, в части 

касающегося социально-культурной сферы. 

Совместно с коллегами из депутатского корпуса всесторонняя 

поддержка оказывается школам, детским садам и домам культуры сельских 

округов Хостинского района, в том числе в вопросах улучшения 

материально-технической базы и пополнения спортивного инвентаря. 

Неотъемлемой частью работы депутата Темура Эйнатова является 

взаимодействие с территориальными органами местного самоуправления 

(ТОС), местными органами исполнительной власти и депутатским корпусом. 

Постоянно ведется контроль и по мере необходимости вносятся 

изменения в «Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи в 2021 

году (по отраслям)». 

Учитывая пожелания жителей микрорайонов и сел Хостинского 

района, депутаты в мае 2021 года внесли изменения в «Перечень 

предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города за счет 

средств бюджета города Сочи к исполнению в 2022 году (по отраслям)», в 

котором предусмотрели ремонты в школах, детских садах, домах культуры, а 

так же благоустройство микрорайонов и  ремонт автомобильных дорог. 

Несмотря на то, что приоритетным направлением в деятельности 

Темура Нодаровича является тесная работа с избирателями округа, работа в 

комитете по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике и 

стратегическому развитию занимает важную часть деятельности. Так на 

заседаниях комитета совместно с администрацией города Сочи рассмотрено  

54 вопроса, из них 29 проектов решений вынесено на рассмотрение сессии. 



В рабочем порядке рассмотрены обращения граждан и юридических 

лиц по вопросам финансирования всех направлений жизнеобеспечения 

города Сочи (заключения Контрольно-счетной палаты-города Сочи, 

предложения о внесении изменений в наказы избирателей, информация о 

выполнении наказов избирателей) из них направлено 42 письменных ответа 

на поставленные в обращениях вопросы. 

В первом полугодии 2021 года в бюджет города Сочи были внесены 

ряд изменений, касающихся уточнения лимитов бюджетных обязательств по 

межбюджетным трансфертам из краевого бюджета, в целях обеспечения 

софинансирования мероприятий целевых программ и обеспечения 

финансирования переданных государственных полномочий. 

Депутат Темур Эйнатов принимает активное участие в городских 

мероприятиях, социальных акциях и проектах. 

Вся вышеперечисленная деятельность депутата Темура Эйнатова – 

результат налаженного взаимодействия между жителями города, 

общественными объединениями и различными государственными, 

региональными и муниципальными ведомствами. 

Большая поддержка оказывается со стороны председателя Городского 

Собрания Сочи Краснодарского края Виктора Петровича Филонова, главы 

города Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского, администрации города, 

районных администраций, различных служб и органов государственной 

власти РФ и Краснодарского края. 

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                                               Т.Н. Эйнатов 
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