
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края о 

проделанной работе в 1-ом полугодии 2021г. 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

 

За весь отчетный период депутат Городского Собрания Сочи по 

избирательному округу № 8 «Центральный» Светлана Ермилова: 

 

- провела 11 личных приемов граждан, встречалась с избирателями и 

узнавала проблемы и потребности жителей Центрального района, провела 

выездные приемы с решением актуальных проблем на месте; 

 

- рассмотрела все поступившие обращения граждан, часть из них сразу были 

решены, другая часть пошла в работу; 

 

- участвовала в собраниях граждан, работе ТОСов, взаимодействовала с 

общественными, молодежными, ветеранскими организациями. 

 

 

    
 

 

Примеры рассмотренных положительно обращений: 

Благоустройство и создание комфортной городской среды 

По обращению председателя ТСЖ Роз, 39 был произведен ремонт детской 

площадки на придомовой территории, а именно увеличена территория 

существующей площадки, переносен забор, обустроено покрытие и 

установлены дополнительные качели. 

 

Были проведены работы по благоустройству и озеленению придомовой 

территории на улице Роз. Произведена вырубка сухих аварийных деревьев по 

улице Грибоедова. 

 



Рассмотрено обращение жителей по вопросу отсутствия освещения по адресу 

переулок Горный, 5. Были проведены соответствующие работы. 

 

В день освобождения Ленинграда проведена встреча с блокадниками, 

проживающими в округе №8 Центрального района города Сочи. 

 

Обеспечение занятости местной молодежи, помощь в прохождении 

практики и трудоустройстве молодых специалистов 

Заключены договоры о прохождении практики в Гранд отеле «Жемчужина» с 

возможностью дальнейшего трудоустройства с колледжем СГУ, СГУТиКД, 

сочинским филиалом РУДН, академическим колледжем города Сочи, 

ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж». Студенты успешно проходят 

практику, лучшие начинают работать в гостиничном комплексе. 

 

Принято участие в заседании попечительского совета детско-юношеского 

патриотического движения «Юнармия» под председательством губернатора 

Краснодарского края. 

 

   
 

2. Наказы избирателей 

 

Одним из направлений деятельности депутата Городского Собрания Сочи 

Светланы Ермиловой является контроль за ходом выполнения наказов, а 

также выполнение социально значимых мероприятий. Так, Ермилова С.А. 

проинспектировала ход ремонта многоквартирных домов в округе, а также 

проконтролировала ход реставрации панно музыкальной школы № 1 им. 

Шмелева, на который из средств городского бюджета было выделено 330 000 

рублей. Депутатом Ермиловой С.А. совместно с другими депутатами на 

основании обращений избирателей был сформирован Перечень предложений 

и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по 

вопросам социального и экономического развития города за счет средств 

бюджета города Сочи на 2022 год. Финансовые средства распределены на 

такие отрасли как образование, благоустройство, дорожное хозяйство, 

физическая культура и спорт и другие. 

 



 

Рассмотрена информация о выполненных мероприятиях в Центральном 

избирательном округе №8 в рамках реализации муниципальной программы 

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-

курорт Сочи» в 2020 году и запланированных мероприятиях на 2021 год. 

 

 
 

3. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

На заседании экологического совета под председательством главы города 

Сочи выступила с докладом о применении эко-практик на примере 

гостиничного комплекса «Жемчужина». В отеле проведена работа в 

направлении снижения негативного воздействия на окружающую среду, 

посредством решения следующих задач: 

- экономичное использование ресурсов (электроэнергия, вода); 

- сокращение отходов; 

- замена практически всех ламп на энергосберегающие; 

- в гостевых номерах произведена замена ручек на простые карандаши; 

- упаковки косметических средств заменены на экологичные; 

- внедрена программа сокращения потребления воды. 

 

Принимала участие в заседании Совета по развитию санаторно-курортного и 

туристского комплекса под председательством главы города Алексея 

Копайгородского, а также в совете по вопросам развития и благоустройства 

пляжных территорий. 

 

Светлана Ермилова принимала непосредственное активное участие в 

общегородских субботниках, а также в субботниках в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» и партпроекта 

«Городская среда», в котором принимают участие десятки тысяч человек по 

всей стране. Оказывала поддержку и обеспечивала инвентарем участников 

субботника. 



    
 

4. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных 

комитетов, территориальных групп 

 

Ермилова С.А. принимала активное участие:  

- в сессиях Городского Собрания Сочи; 

- в работе комитетов и комиссий;  

- в работе территориальной депутатской группы; 

- в публичных слушаниях и общественных обсуждениях по различным 

вопросам; 

- во взаимодействии с органами государственной власти, 

правоохранительными органами, структурными подразделениями органов 

исполнительной власти г. Сочи, муниципальных служб, ТОС и другими; 

- в информационно-консультационных семинарах;  

- в районных, городских, краевых мероприятиях. 

 

    
 

Нормотворческая деятельность:  

На заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и 

туризма в Городском Собрании Сочи рассмотрели вопрос о деятельность 

кикшеринговых компаний.  

С 12 июня в Сочи средствам индивидуальной мобильности на городской 

территории разрешено развивать скорость не более 10 км/ч. Кроме того, на 

набережных Сочи передвигаться на электросамокатах теперь полностью 

запрещено. Ермилова Светлана Анатольевна в качестве председателя на 

заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма 



совместно с другими депутатами рекомендовала департаменту курортов и 

туризма администрации Сочи определить полномочные органы, 

ответственные за прокат на территории муниципалитета; разработать 

дорожную карту размещения электросамокатов; в рамках социальной 

рекламы размещать информацию о запрете выезда электросамокатов на 

набережные и определенные улицы города, и информацию об ограничении 

скорости этих средств передвижения. 

 

Законодательные инициативы: 

В рамках подготовки к реализации муниципальной программы «Поддержка и 

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

муниципального образования город-курорт Сочи» рассмотрен и согласован 

перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, по которым необходимо проведение ряда мероприятий по 

переселению жителей из аварийного жилья. 

 

Внесенные предложения: 

Также приняв участие в ВКС с участниками комитета по вопросам 

санаторно-курортного комплекса и туризма в рамках государственной 

программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса Краснодарского края» председатель комитета 

Светлана Ермилова предложила рассмотреть вопрос об увеличении 

курортного сбора. 

 

С целью увеличения темпов вакцинации в городе Сочи, Светлана Ермилова 

внесла предложение о создании в медицинском центре АО «Гостиничный 

комплекс «Жемчужина» прививочного пункта для своевременной 

вакцинации приезжающих и жителей близлежащих домов и микрорайонов. А 

также об организации подобных пунктов на базе других медицинских 

центров, находящихся на территории гостиничных комплексов и санаториев, 

давших согласие на организацию таких мобильных пунктов. 

 

Также подписала соглашение о взаимодействии между образовательными 

учреждениями и Гранд отелем «Жемчужина» об установлении и развитии 

сотрудничества в образовательной деятельности. Гостиничный комплекс в 

дальнейшем станет площадкой для подготовки  специалистов, отвечающих 

требованиям и специфике современных предприятий индустрии туризма, 

сервиса и гостеприимства.  

 

5. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

- публикации (трансляции) о деятельности депутата в краевых 

(муниципальных) СМИ; 

- на официальных сайтах органов местного самоуправления; 

- других ресурсах, с приложением копий, записей, ссылок и т.д. 



 

Все новости о деятельности депутата ГСС Светланы Ермиловой 

публикуются в сети интернет на официальных сайтах медиасети 

http://gazdep.ru/, Городского Собрания Сочи https://www.gs-sochi.ru/, 

информационной системы «Избиратель-депутат» https://ideputat.er.ru/, в 

аккаунте https://www.instagram.com/ermilova_deputat/. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи           С.А. Ермилова 

 

http://gazdep.ru/
https://www.gs-sochi.ru/
https://ideputat.er.ru/
https://www.instagram.com/ermilova_deputat/

