
 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Оробей Александра Владимировича за первое полугодие 2021 года 

 

         Александр Владимирович является депутатом Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 1-го созыва по многомандатному избирательному 

округу №12 «Макаренко», членом Совета молодых депутатов при Городском 

Собрании Сочи. 

 

В области взаимодействия с избирателями 

  

        Главная составляющая деятельности депутата – это работа с населением 

в округе и оперативное решение насущных проблем жителей. Личные 

приемы граждан, выездные приемы в микрорайоне 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 ГСС, в сетевых изданиях и 

на досках объявлений в помещениях ТОСов. В период введённых 

ограничительных мер часть обращений граждан принималась дистанционно, 

по телефону или через интернет, но это не препятствовало своевременному 

решению проблем избирателей. 

        С начала 2021 года было проведено 4 приема граждан и 4 выезда с 

обходом микрорайона. Выездные приемы всегда сопровождаются обходом 

улиц, встречей с жителями, что позволяет получать оперативные и более 

точные данные о состоянии дел в микрорайоне и существующих проблемах, 

оперативно принимать меры по их решению. 

        За отчетный период поступило 36 обращений граждан. Наибольшее 

количество вопросов жителей относятся к благоустройству территории 

микрорайона «Макаренко» и «КСМ», а также поступили обращения в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, ремонта и реконструкции дорог, 

тротуаров, оказания финансовой и иной помощи и ремонту уличного 

освещения. 

          По вопросу благоустройства общественной территории микрорайона 

«Макаренко» Центрального внутригородского района города Сочи по адресу: 

г. Сочи, ул. Макаренко дом 12 депутат принял участие в благоустройстве 

детской площадки за собственные средства.  

         В сфере жилищно-коммунального хозяйства чаще поступают вопросы, 

связанные с качеством предоставления коммунальных услуг, вывозом 

мусора, высокими тарифами на услуги ЖКХ, взносами на капремонт и 

недостатками, выявляемыми в результате ремонта жилищного фонда. 



 

 

         Инициативная группа дома 21 по ул. Абрикосовая обратились с 

просьбой проверить законность подключения 14 торговых точек и кафе-

сувлачной к канализационной системе их жилого дома, был осуществлен 

комиссионный выезд, по результатам которого в адрес собственников 

торговых точек направлено письмо о необходимости подключения торговых 

точек согласно данных технического плана. 

         Вопросы связанные с качеством предоставления коммунальных услуг 

поступали в адрес депутата неоднократно. Одним из вопросов на тему 

качество предоставляемых услуг стало обращению жителей дома 193 по ул. 

Пластунская, был осуществлен комиссионный выезд, по результатам 

которого данный дом включили в график проведения мероприятия по 

подготовки к отопительному сезону. 

 По обращению жителей дома 27 по улице Вишневая с просьбой оказать 

содействие в решении проблемы с возникновением оползневых процессов, 

был осуществлен комиссионный выезд, по результатам которого провели 

визуальный осмотр на наличие ЧС, а также была проведена работа по 

включению данного объекта в перечень объектов капитального 

строительства планируемых и финансируемых за счет средств федерального 

и краевого бюджета. 

 
 

            
 

 

 

      

 



 

 

          Депутат продолжает оказывать активную помощь общественным 

организациям. В отчетный период была оказана поддержка общественной 

организации инвалидов и ветеранов микрорайона «Макаренко» и «КСМ». 

          Оказано содействие в проведении дня победы Великой Отечественной 

Войны в микрорайоне «Макаренко». 

           Депутат ГСС Александр Оробей принимает активное участие в 

городских мероприятиях и социальных акциях.  

 

              

       
 

        

 



 

 

 Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

Вся работа велась открыто и гласно. Информация о депутатской 

деятельности широко освещалась на электронных средствах массовой 

информации.  

С осуществляемой депутатом Городского Собрания Сочи Оробей 

Александром Владимировичем деятельностью также можно ознакомиться на 

страницах в социальных сетях: instagram @orobey_sochi 

 

https://www.instagram.com/p/CKnmTqHlFcN/?utm_medium=c..  

https://www.instagram.com/p/CLLmG7OFXtg/?utm_medium=c..  

https://www.instagram.com/p/CM33YqKMYSR/?utm_medium=c.. 

https://www.instagram.com/p/COAsgpkMThQ/?utm_medium=c.. 

https://www.instagram.com/p/COp18JNMGGL/?utm_medium=c.. 

https://www.instagram.com/p/COuku7-MkaE/?utm_medium=c.. 

https://www.instagram.com/p/CQOG1wHMSxB/?utm_medium=c.. 

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                            А.В.Оробей 
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