
 

ОТЧЕТ  

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по 

многомандатному избирательному округу № 10 Гагаринский  Мозолюка 

Дмитрия Борисовича 
 

1. В области взаимодействия с избирателями 

 

В 1 полугодии 2021 года я провел четыре приема граждан. Приемы 

проводятся два раза в месяц. Тематика обращений граждан разнообразна. 

Обращения по вопросам кронирования деревьев и по проблеме расчетов с МУП 

«Сочитеплоэнерго» решены положительно. Два обращения граждан находятся на 

рассмотрении. 

Мною рассмотрено 32 письменных обращений граждан. Из них по двадцати 

четырем обращениям вопрос решен положительно, по трём - даны разъяснения. 

Каждое обращение детально рассматривается и прорабатывается. Все вопросы 

находятся на личном контроле. 

Большое внимание уделяется благоустройству территории округа. В                          

1 полугодии 2021 года вместе с жителями и представителями ТОСов провели 

субботник на месте заброшенных гаражей в районе дома 1 по улице Гагарина.  

Принял участие в обходе Гагаринского округа с Главой города 

А.Копайгородским. В результате обхода было решено снести аварийный дом по 

улице Виноградной и на его месте построить детский сад, благоустроить 

прилегающую территорию, организовать прогулочные зоны. 

Совместно с депутатами округа Г.М. Романовой и А.В. Василенко 

продолжаем работу по вопросу введения в эксплуатацию общественного туалета на 

Цветном бульваре. На данном этапе туалет подключен к водоснабжению и 

водотведению. 

Также с депутатами ГСС Василенко А.В. и  Г.М. Романовой в первом 

полугодии поздравили с днем рождения десять ветеранов ВОВ. Также всем 

участникам и инвалидам ВОВ, жителям блокадного Ленинграда, узникам 

фашистских концлагерей были вручены подарки на 23 февраля, 8 марта и  9 мая. 

 Организовали из личных средств подарки детям, отличившимся в конкурсе 

на самый лучший рисунок к 60-летию первого полета человека в космос. 

В день защиты детей совместно с ТОС «Гагаринский» был организован 

веселый праздник с играми, танцами, песнями. Участникам праздника раздали более 

150 порций мороженого.  

 

2. Наказы избирателей 

 

Идёт работа по исполнению предложений и поручений граждан города Сочи, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического 

развития города за счет средств местного бюджета, запланированных на 2021 год. На 

сегодняшний день проведено частичное кронирование и снос аварийных деревьев в 

округе, начата работа по устройству детской площадки по ул. Новоселов, 9, 

проведена предварительная работа по обустройству лестницы на ул. Пасечной. 

На основании обращений граждан депутатами Гагаринского округа  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 благоустройство, культура, образование. 

 

3. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами государственной  

власти и органами местного самоуправления 

 

- с Главой администрации Центрального внутригородского района по 

вопросам сноса незаконной постройки, благоустройству улиц округа; 

- в рамках работы в профильном комитете взаимодействую с заместителем 

главы муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам внутренней политики, муниципальной службы, 

кадровой, информационной и аналитической работы, обращений граждан и 

организаций, взаимодействия с общественными объединениями. 

 

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

территориальных групп 

 

В 1 полугодии 2021 года принял участие в очередных и внеплановых 

заседаниях Городского Собрания Сочи. 

За отчетный период в рамках работы комитета по вопросам  местного 

самоуправления, информационной политике и взаимодействию с общественными 

объединениями   проведено 11 заседаний с участием должностных лиц органов 

местного самоуправления, руководителей муниципальных предприятий. 

На заседаниях комитета совместно с администрацией города Сочи 

рассмотрено 39  вопросов, из них 34 проектов решений вынесено на рассмотрение 

сессии. 

Участвовал в девяти заседаниях территориальной группы Центрального 

района г. Сочи. 

 

5. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

Деятельность депутата Городского Собрания Сочи Мозолюка Дмитрия 

Борисовича освещалась в социальных сетях.  

https://instagram.com/d.mozolyuk?igshid=1v7uqi7a70e9d 
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