
Отчет депутатов избирательного округа № 5 
за первое полугодие 2021 года 

 
 В течении отчетного периода депутатами избирательного округа № 5 
Денисовым А.С., Елединовым В.Б., Захаровым А.Н.  использовались 
различные формы работы с избирателями (с учетом существующих 
ограничений в период пандемии): выездные встречи по обращениям граждан, 
приемы, совместные мероприятия с общественными организациями. Всего 
депутатами округа было проведено 33 приема граждан. Для работы с 
гражданами в избирательном округе открыта общественная приемная. В 
связи с ограничительными мерами часть обращений граждан принималось 
дистанционно, но это не препятствовало их своевременному рассмотрению и 
принятию решений. 

К депутатам округа за отчетный период поступило 210 письменных и 
устных обращений граждан. Преобладающими вопросами остаются 
проблемы ЖКХ, водоснабжения, благоустройство территории, ремонт дорог, 
уличное освещение, благоустройство и строительство детских и спортивных 
площадок; постоянно поднимаются проблемы ремонта дорог и медицинского 
обслуживания. Без внимания и рассмотрения не остался ни один вопрос. 
Каждое обращение было зарегистрировано и рассмотрено в установленные 
законом сроки. По ряду поступивших обращений направлялись письма в 
администрацию города и района, их структурные подразделения, а также в 
организации города. Многие обращения граждан носят длительный характер 
рассмотрения и принятия мер, они взяты на контроль. 
 Депутатами использовалась любая возможность для общения с 
избирателями: проводились приемы граждан, встречи с трудовыми 
коллективами организаций, активом ТОСов и председателями домовых 
комитетов жилых домов, жителями микрорайонов в избирательном округе:  
 
26 января 2021 года 12.оо 
Встреча с председателями домовых комитетов по адресу переулок 
Привольный дом № 8 корпус № 1  
 

 



10 марта 2021 года 10.оо 
Обход территории микрорайона «Хоста» совместно с Главой города Сочи 
 

 
 
14 марта 2021 года в 15.оо 
Встреча с председателями домовых комитетов и жителями дома по адресу 
улица Искры дом № 66/2 
 
15 апреля 2021 года 15.оо 
Встреча с активом микрорайона «Малый Ахун»   
 

 



 
15 апреля 2021 года 17.оо 
Обход микрорайона «Малый Ахун» по проблематике микрорайона 
совместно с председателем ТОС «Малый Ахун» Пыленком М.П. 
 

 
 

 
19 мая 2021 года 15.оо 
Встреча с творческими коллективами ДК «Кудепста» 
 

 
 
 



 
14 апреля 2021 года 17.оо 
Встреча с коллективом детской библиотеки (Филиал № 9) 
 

 
 
18 июня 2021 года 15.оо 
Обход м/р «Кудепста» по проблематике микрорайона совместно с 
председателем ТОС «Кудепста» Чесноковым П.И. 

 

 

 

В ходе встреч жители получали ответы не только на свои вопросы, а 
также депутаты информировали жителей о необходимости вакцинации среди 
населения; о перспективах развития водоснабжения в микрорайонах, 



строительстве сетей водоснабжения; строительстве спортивных сооружений и 
др. вопросам. 
 Депутатами округа проводилась большая работа по обращениям 
граждан и организаций избирательного округа. За отчетный период приняты 
положительные решения по 49 обращениям:  

 Депутатом Денисовым А.С. по обращениям граждан: 

- проведены работы по благоустройству опорной стены в квартале жилой 
застройки «Хоста-Сити»;  

 
- оказана помощь в организации работ по проведению освещения на 
территории детского сада № 9  

 



-  ремонт ступеней при входе в Дом культуры «ЛУЧ»;  

 
-  установлена мобильная дизельная станция в м/р «Совхоз «Приморский»;  

 
- оперативно ликвидирован прорыв канализации в районе детской 
художественной школы № 7; 



- приобретена танцевальная обувь для творческих коллективов ДК 
«КУДЕПСТА»  

 
и другие. 

Депутатом Елединовы В.Б.: 

-  неоднократно оказана помощь в организации спортивного - семейного 
мероприятия самбониада «Весенние старты» для детей с ДЦП;  

 



- передан в дар библиотеки (филиал № 9) телевизор; 

 
- выделены средства на поездку ДФК «Жемчужина» для участия в 
соревнованиях; 

- безвозмездно передана витрина для размещения экспонатов в музей 
Хостинского района и другие. 

Депутатом Захаровым А.Н.: 

- безвозмездно передана мебель детскому саду № 9;  

- - —
- безвозмездно передана мебель ДК «ЛУЧ»; 

 



- оказана материальная помощь приюту для бездомных кошек; 

- по просьбе жителей ул. Камо оперативно организована уборка территории, 
прилегающей к дому 70 по улице Камо и располагающейся в границах 
лесничества Сочинский национальный парк; 

До:          После: 

 
 

- оказана помощь в получении мест в школе детям по месту жительства; 

- приобретены и установлены вазы для цветов на памятник воинам-хостинцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

 



Депутатами Денисовым А.С., Елединовым В.Б., Захаровым А.Н.:   

- обустроена спортивная площадка по ул. Ручей Видный; 

 
- выделены средства для участия детей-воспитанников ДК «Кудепста» в 
международном конкурсе-фестивале «Верь в свою звезду». 

 
 Одним из приоритетных направлений в работе депутатов округа в 
рамках депутатских полномочий является работа по формированию «Перечня 
предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 
значение по вопросам социального и экономического развития города за счет 
средств бюджета города Сочи». При формировании «Перечня 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 (по отраслям)» одним из 
приоритетных направлений для депутатов округа является оказание помощи 
учреждениям образования и детского дошкольного воспитания: 

- выделены средства ЦДО "Хоста" на приобретение лабораторного 
оборудования; 



-  лицею № 3 выделены средства на приобретение оргтехники, ремонт полов в 
кабинетах, ремонт спортивного зала и ремонт ограждения (школьный забор);  

- гимназии № 5 на приобретение мебели в компьютерный класс – парты, 
стулья, шкафы, стеллажи и ремонт теплотрассы; 

-  выделены средства детскому сад № 41 на ремонт детской игривой площадки 
первой младшей группы; 

- выделены средства школе № 18 на текущий ремонт и приобретение 
школьной мебели; 

- выделены средства на приобретение оборудования детской школе искусств 
№ 7. 

Выделены средства для приобретения необходимого инвентаря ДК 
«Кудепста». 

Не остались без внимания вопросы благоустройства, где были учтены 
обращения жителей избирательного округа.  Выделены средства на ремонт 
шести детских площадок. Предусмотрено оборудование уличного освещения 
лестничного схода по улице Есауленко. 

На трех участках округа за счет бюджетных средств будет произведен 
ремонт дорожного покрытия: 

- участок в районе домов № 6А, № 6Б и № 5 по ул. Ростовская; 

- участок по ул. Дарвина между домами № 78 и № 80; 

- участок дороги по улице Благодатная. 

В июне текущего года состоялась встреча Главы города Сочи с 
депутатами территориальной депутатской группы Хостинского района, в 
которой приняли участи депутаты Денисов А.С., Елединов В.Б, Захаров А.Н.. 
В ходе встречи, обсуждались вопросы по выполнению наказов избирателей. 

 



 Аналогичная работа проводится депутатами при формировании 
Перечня… на 2022 год. 

С большим уважением депутаты относятся к ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам труда. 
 Ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда поздравили 
с памятными датами и передали подарки.  
 

 
 
 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой депутатами 
организована волонтерская помощь людям пожилого возраста (90 лет и 
старше), проживающим в округе, которым доставляются продукты питания. 
 Депутаты Денисов А.С., Елединов В.Б., Захаров А.Н. принимают 
участие в мероприятиях города и района: 
- участвовали в возложении венков и цветов к памятникам, в связи с 
памятными датами;  
 

 



- участвовали в городской акции «Цветы у моря», которая прошла на 
Центральной набережной, женщинам были вручены цветы в честь праздника 
8 Марта;  

 
 

 
 

поздравили медицинских работников с их профессиональным 
праздником  

 

 



 За отчетный период депутаты округа Денисов А.С., Елединов В.Б., 
Захаров А.Н. активно сотрудничали с коллегами депутатского корпуса и 
депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края, а также 
принимали активное участие в общественной жизни города: 

Денисов Антон Сергеевич: 

- в январе 2021 года принял участие в совещании под председательством 
министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 
Файзуллина И.Э. Обсудили предстоящие серьезные изменения в 
градостроительной и жилищно-коммунальной сферах города Сочи; 

 
- 19 января 2021 года совместно с Главой города Сочи принял участие в 
осмотре центральной Приморской набережной; 

 
 



 

- 19 марта 2021 года совместно с депутатами территориальной группы 
Хостинского района и главой Хостинского района принял участие в первой 
совместной стратегической сессии по улучшению водохозяйственного 
комплекса   

-  8 апреля 2021 года участвовал в координационном совещании «О реализации 
Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории 
города Сочи;  

 

 
- 16 апреля 2021 года принял участие в рабочей встрече с депутатами 
Лазаревского района, на встрече присутствовал председатель ГСС Филонов 
В.П.;  

 



- 20 апреля 2021 года провел рабочую встречу с депутатами Адлерской 
территориальной депутатской группы;  

 
- 27 апреля 2021 года принял участие в совместном расширенном заседании 
антитеррористической комиссии и оперативной группы под руководством 
Главы города Сочи Копайгородским А.С.; 

- 6 мая 2021 года принял участие в рабочей встрече с генеральным директором 
Росгеологии Горьковым С.Н.; 

- 14 мая 2021 года провел заседание совета партийного проекта «Чистая 
страна». На заседании обсудили вопросы мониторинга загрязнения воздуха, 
проблемы несанкционированных сбросов и инвентаризации сетей ливневой 
канализации. Коснулись темы определения регламента распространения 
инвазивных растений и вредителей. Для депутата Денисова А.С.  вопросы 
экологии города Сочи стоят в приоритете;  

 
 



- 16 мая 2021 года принял участие в завершении юбилейного фестиваля 
«Ночной Хоккейной Лиги»;  

 
- 24 мая 2021 года в рамках партийного проекта «Чистая страна» провел акцию 
по очистке русла реки Псахе. Подобные события очень важны для экологии 
курорта, позволяя сохранить чистоту рек. В мероприятии участвовали также 
ученики старших классов сочинских школ. Ребята провели соревновательные 
полевые исследования природных объектов по ряду направлений: экология, 
гидрология, почвоведение, ООПТ «Красная книга». Познакомились с 
правилами о раздельном сборе пластика, после сбора которого пластик был 
направлен на дальнейшую переработку. В конце мероприятия члены жюри из 
числа педагогических работников эколого-биологического центра и 
сочинского национального парка отметили участков мероприятие памятными 
дипломами. 
 

 



 
 В июне т.г. депутат Денисов А.С.  согласно постановлению 
администрации города, Сочи включен в состав Экологического совета при 
Главе города Сочи Копайгородского А.С., что дает уникальную возможность 
участвовать в реализации государственной политики в области экологии.  
 
Депутат Елединов Владимир Борисович: 

-  27 января 2021 года принял участие в качестве почетного гостя в 
торжественной церемонии открытия первенства Южного Федерального 
округа по греко-римской борьбе среди юношей, посвященного памяти 
Почетного тренера Кубани, 9-кратного чемпиона среди ветеранов А.П. 
Краснова;  

- 31 января 2021 года в составе добровольной народной дружины вышел на 
дежурство на площадь к памятнику В.И. Ленину для обеспечения 
безопасности и спокойствия жителей и гостей курорта; 

 

 
 

- 10 февраля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи принял участие в 
заседании совета по делам маломобильных граждан, который провел Глава 
города Сочи Копайгородский А.С.; 

 

- 13 марта 2021 года вместе с коллегой депутатом Инной Мысиной посетил 
тренировку по адаптивному самбо; 



 
 

- 30 марта 2021 года в качестве координатора партийного федерального 
проекта «Единая страна – доступная среда» принял участие в заседании 
рабочей группы проекта;  

 

 
 

- 8 апреля 2021 года в качестве координатора партийного федерального 
проекта «Единая страна-доступная среда» принял участие в координационном 
совещании «О реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» на территории города Сочи; 

- 9 апреля 2021 года вместе с президентом Всероссийской федерации самбо 
Елесеевым С.В., президентом федерации самбо и дзюдо Краснодарского края 
Бабояном Р.М. и председателем Всероссийской комиссии по самбо среди 



мастеров Види В.А. принял участие в качестве почетного гостя в чемпионате 
России по самбо среди мастеров ветеранов. Такой чемпионат в Сочи 
проводился впервые;  

 
- 14 апреля 2021 года состоялась встрече с Главой города Сочи 
Копайгородским А.С. в сочинском городском центре адаптивного самбо; 

 



- 16 апреля 2021 года в качестве почетного гостя посетил презентацию 
футбольного клуба «Жемчужина» в музее Спортивной славы города Сочи;  

 
- 24 апреля 2021 года в спортивной школе № 16 депутатом Елединовым В.Б. 
была организована совместная тренировка спортсменов школы и детско-
юношеской общественной организации «Городской военно-патриотический 
центр «Юнармейцы Сочи». Этим мероприятием было положено начало 
хорошей традиции, объединившей два важных направления – спорт и 
патриотическое воспитание молодежи. Вместе со своими коллегами, 
присутствующими на мероприятии – депутатом ГСС Эксузяном С.С., 
помощником заместителя Главы города Сочи Пилосяном С.В. и директором 
спортивной школы № 16 Муртазалиевым Р.А. обсудили дальнейшее развитие 
этого важного направления;  

 

 



 

- 9 июня 2021 года посетил показательные выступления юных самбистов в 
рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» в МОБУ СОШ № 85; 

- 12 июня 2021 года совместно с главой Хостинского района принял участие в 
поздравлении жителей района с Днем России и вручении юным хостинтинцам 
паспортов РФ;  

 
- 16 июня 2021 года принял участие в очередном заседании Совета по 
развитию физической культуры и массового спорта, главной темой 
обсуждения стала программа комплексного развития спортивной 
инфраструктуры города Сочи до 2030 года.  

 

 



Депутат Захаров Александр Николаевич: 

-  26 февраля 2021 года принял участие в приеме граждан, который провел 
председатель Городского Собрания Сочи Филонов В.П.;  

- в марте 2021 года принял участие в диалоге на тему: «Экологизация гостиниц 
и ресторанов: с чего начать?»; 

 
- 30 марта 2021 года принял участие в совещании «О дополнительных мерах 
социальной поддержки сочинцам»;   

 

 
 

-  в апреле 2021 года. председатель комитета ГСС по вопросам образования, 
науки и социальной политики, охраны здоровья Захаров А.Н. совместно с  
членами комитета и председателем Городского Собрания Сочи Филоновым 
В.П. обсудили вопрос организации военно-патриотического воспитания 
молодежи. В ходе встречи было внесено предложение о создании 



координационного совета общественных организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием молодежи в городе Сочи; 

 

 
 

-  17 апреля 2021 года принял участие в субботнике по благоустройству 
памятных мест в Хостинском районе вместе с активными жителями и членами 
ТОСа «Хоста».  

 
 



- поздравил участников семейной самбониады, приуроченной к празднику 
День Победы – 9 мая; 

 
- 29 мая 2021 года принял участие в церемонии вручения международного 
экосерфиката «Голубой флаг» лучшим пляжам города Сочи; 

 
- 22 мая 2021 года в качестве почетного гостя совместно с председателем ТОС 
«Хоста» Ачохом Е.И. принял участие в торжественной линейке учащихся 
лицея №3;  

 



- 1 июня 2021 года депутат Захаров А.Н. в качестве почетного гостя совместно 
с заместителем Главы города Сочи Е.М. Канюк и начальником управления по 
образованию и науке администрации города Сочи О.Н. Медведевой посетил 
торжественный прием одаренных школьников «Созвездие юных талантов»; 

 
 

- в июне 2021 года принял участие в заседании Совета по вопросам развития 
санаторно-курортного и туристского комплекса в городе Сочи под 
председательством Главы города Копайгородского А.С.. Обсудили проект по 
созданию Единой туристско-информационной системы, которая представляет 
собой общедостпную цифровую экосистему города; 

- 24 июня 2021 года депутатом Захаровым А.Н. совместно с председателем 
ТОС «Хоста» Ачохом Е.И. проведена встреча по вопросу организации выезда 
мобильного пункта вакцинации в микрорайон «Хоста»; 

 



- 29 июня 2021 года принял участи в заседании комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

 В отчетном периоде депутаты округа № 5 Денисов А.С., Елединов В.Б., 
Захаров А.Н. приняли участие в работе сессий Городского Собрания Сочи, в 
заседаниях территориальной депутатской группы Хостинского района и 
профильных комитетах.  Участвовали в рассмотрении и обсуждении проектов 
решений, касающихся финансово-бюджетной политики города, бюджета 
города Сочи и других. Вместе с коллегами депутатами Городского Собрания 
Сочи приняли участие в сборе средств жителям Крыма, пострадавшим от 
наводнения в период ливневых дождей. 

 Депутаты участвуют в реализации плана работы территориальной 
депутатской группы Хостинского района, в частности, в вопросах о работе 
объектов торговли и ярмарок сельскохозяйственной продукции, 
расположенных на территории Хостинского района; о рассмотрении вопросов, 
связанных с благоустройством и ремонтом межквартальных проездов 
микрорайонов и др. 

Депутаты избирательного округа № 5 Денисов А.С., Елединов В.Б.., 
Захаров А.Н. провели ряд встреч и отчитались перед избирателями о 
проделанной работе в первом полугодии 2021 года. По результатам встреч 
были учтены предложения граждан и намечен план их выполнения. 

 Во втором полугодии также планируется осуществлять контроль за 
реализацией долгосрочных вопросов жителей округа, таких как переселение 
из ветхих и аварийных домов; устойчивого водоснабжения, газификации, 
регулирования численности животных (собак и кошек) без владельцев, 
обитающих на территории Хостинского района и др. 

 Все задачи, стоящие перед нами можно решить, работая в тесном 
контакте с администрацией города и района, общественными организациями, 
ТОСами и жителями округа. Мы благодарным всем тем, кто неравнодушен к 
проблемам Хостинского района и его жителей, за их предложения и 
инициативы, которые помогут улучшить качество жизни избирателей округа 
и реализовать намеченные планы. 

 

Депутаты           Денисов А.С. 

                     Елединов В.Б. 

                    Захаров А.Н. 

 


