
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

первого созыва В.В. Ерютиной 

 

Ерютина Валерия Валерьевна, 1991 г.р. Место жительства — 

Краснодарский край, город Сочи. Образование: высшее, Сочинский 

государственный университет, факультет туристского бизнеса, диплом по 

специальности «Социально-культурный сервис и туризм» 2013г. Основное 

место работы ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», 

заместитель генерального директора по коммерческим вопросам. Член 

политической партии ЛДПР. Заместитель председателя Комитета по вопросам 

городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и 

дорожного хозяйства. Член Совета молодых депутатов при ГСС. 

 

В области взаимодействия с избирателями 

В целях обеспечения безопасности граждан, эффективного снижения риска 

заражения и распространения COVID-19, взаимодействие с жителями 

проводилось в удаленном формате общения, по предварительной записи. 

Приемы граждан проводились по видеосвязи, письменные обращения 

принимались по почте. Основные вопросы, с которыми обратились граждане, 

касались благоустройства придомовых территорий, капитального и текущего 

ремонтов многоквартирных жилых домов, недостаточности или отсутствия 

уличного освещения, отсутствия ливневых канализаций, высоких тарифов на 

коммунальные услуги, повышения цен на основные продукты питания. Каждое 

обращение было рассмотрено, приняты все возможные меры для решения 

обозначенных проблем, в том числе даны подробные разъяснения и 

рекомендации, оказана бесплатная юридическая помощь Вопросы, требующие 

дополнительного изучения, поставлены на контроль. Также по обращениям 

граждан оказано содействие в организации медицинских обследований, 

тестирований на наличие коронавирусной инфекции, приобретение средств 

индивидуальной защиты. Оказана финансовая помощь семьям в трудной 

жизненной ситуации.  

Важное место в деятельности депутата Городского Собрания Сочи В.В. 

Ерютиной занимает работа с общественными организациями. Также 

неотъемлемой частью работы депутата является организация и участие в 

различных мероприятиях: были организованы поздравления и вручение 

памятных подарков для жителей и гостей города в течение майских праздников 

и выходных; поздравления и вручение полезных подарков и продуктовых 

наборов для ветеранов ВОВ, людей, переживших блокаду, бывших узников 

концлагерей. 

Массовые встречи с населением в настоящее время не проводятся, в связи 

со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в целях предотвращения 

угрозы распространения коронавирусной инфекции. Данная мера будет 



действовать до момента снятия режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края.  

 

Наказы избирателей 

Депутатом В.В. Ерютиной проводился контроль за исполнением 

мероприятий, перечисленных в Перечне 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 2021 году. Были перераспределены денежные средства по 

наказам и высвободившиеся средства направлены на выполнение работ по 

сносу аварийных деревьев по ул. Свердлова, 27 и ул. Революции, 11. 

Дополнительно были выделены средства на обустройство спортивной 

площадки по ул. Свердлова, 116а, и обустройство детской площадки по ул. 

Магнолий. 

Были распределены денежные средства и утвержден перечень 

предложений и поручений на 2022 год, среди них:  

− текущий ремонт детских садов №46, 55, 92, 93; 

− текущий ремонт школ №25, 27, 31; 

− ремонт пищеблока в детском саду №49; 

−  ремонт и модернизация пожарной сигнализации и системы оповещения 

детского сада №109;  

− благоустройство территории детского сада №114; 

− укрепление материально-технической базы детского сада №115 и Лицея 

№59, а также Центра дополнительного образования «Ступени», Детской 

музыкальной школы №3 и Центральной библиотечной системы 

Адлерского района; 

− средства распределены среди детско-юношеских спортивных школ №4 и 

№10 для приобретения инвентаря и оборудования, проведения 

спортивных и тренировочных мероприятий; 

− спортивной школе №10 г. Сочи - для укрепления материально-

технической базы и содержание спортивного объекта по ул. Ленина, 95; 

− МБУ ЦДОД «Ориентир» - на замену дверных блоков филиала по адресу 

ул. Демократическая, 43. 

 

 

Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

Приняла участие в акции специальный автобус ЛДПР (автобус помощи) 

совместно с депутатами Государственной Думы ФС РФ от партии ЛДПР Напсо 

Ю.А., Ниловым Я.Е., Старовойтовым А.С. и активистами партии. Во время 

проведения акции были приняты обращения от граждан, проведены 

консультации, вручены подарки. 

 

 



 

Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 

Участие в заседаниях Комитета по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства, 

заседаниях территориальной группы Адлерского района. 

         

 

Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

Проводились совместные приемы с депутатом ЗСК шестого созыва от 

партии ЛДПР Бакиной А.А. На совместные приемы с депутатом ЗСК 

выносились вопросы, требующие решения на более высоком уровне. 

 

 

Информационное обеспечение деятельности депутата  

В соответствии с п. 6 ст. 15 Регламента работы Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, информация о деятельности депутата Городского 

Собрания Сочи В.В. Ерютиной в течение отчетного периода освещалась в 

электронных средствах массовой информации г. Сочи, в аккаунтах Сочинского 

местного отделения ЛДПР в социальных сетях @ldpr.sochi, на сайте Городского 

Собрания Сочи https://gs-sochi.ru. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи В.В. Ерютина 


