
 

 

Отчет депутата  Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город – курорт Сочи 

Чепняна Оганеса Меликовича 

за 1 полугодие 2021 года 

 

        Депутат Чепнян О.М. является членом комитета по  вопросам охраны 

окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства 

Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город – курорт Сочи.   С 1978 года проживает в микрорайоне Бытха 

Хостинского района города Сочи.  Окончил среднюю школу №16 города 

Сочи. 

         В отчетном периоде  депутат Чепнян О.М. проводил приемы граждан, в 

том числе  в дистанционном формате, встречался с избирателями  

микрорайона Бытха, принимал  участие в собраниях жителей избирательного 

округа № 6. В адрес  депутата поступали обращения граждан  по вопросам  

благоустройства улиц и придомовых территорий, кронирования деревьев, 

ремонта автомобильного  дорожного полотна, капитального ремонта 

многоквартирных домов, работы управляющих компаний, обустройства 

детских площадок, оказания материальной помощи для  медицинского 

лечения, необходимости строительства социальных объектов. По всем 

вопросам депутатом  были даны разъяснения и юридические консультации. С 

целью решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства, сноса 

аварийных деревьев, электроснабжения домов и освещения улиц, а также 

социальных вопросов населения депутатом проводилась совместная работа с 

представителями администрации города  Сочи и Хостинского района, а 

также сотрудниками ресурсоснабжающих  и других организаций.       

         В  первом полугодии 2021 года депутат Чепнян О.М. принял участие в 8 

заседаниях территориальной депутатской группы Хостинского района, а 

также   3  заседаниях комитета Городского Собрания Сочи по вопросам 

охраны окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового 

хозяйства. Также весь отчетный период  принимал активное участие в работе 

сессий Городского Собрания Сочи. 

        Не считая плановых приемов граждан, депутат Чепнян О. М. принимал 

участие в выездных встречах  совместно с представителями администрации 

Хостинского  внутригородского района города Сочи и активистами 

микрорайонов.  В частности, совместно с депутатами избирательного округа 

№ 6, а также активистами ТОС Бытха  были осмотрены воркаут-площадки  в 

районе гимназии №16 и на ул. Возрождения,  а также реконструированная 

лестница.  
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      В ходе встречи  с  жителями поднимались  вопросы, отнесенные к  сфере 

жилищно – коммунального хозяйства:  об обустройстве контейнерных 

площадок для мусора, подключении уличного освещения, озеленении и 

благоустройстве  улиц. 

 

 
 
 
       Учитывая  мнение жителей Хостинского района, в мае 2021 года, 

депутатом Чепняном  О.М. был  составлен «Перечень  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  2022 году (по отраслям)», в котором 

основной отраслью  депутат запланировал  благоустройство Хостинского 

района.    
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            В первом полугодие 2021 года   депутат Чепнян О.М.  оказал    

материальную поддержку людям с ограниченными возможностями и 

лежачим больным, малоимущим гражданам, пенсионерам.   

       К празднику 9 мая   депутат выделил денежные средства  обществу 

ветеранов Хостинского района и  инвалидам.  К праздникам 23 февраля, 8 

марта, 1 июня оказал финансовую помощь в проведении мероприятий в  

микрорайоне Бытха. Также депутат Чепнян О.М.  принял участие в 

торжественном мероприятии, совместно  с ветеранами Великой 

Отечественной войны, вдовами ветеранов, узниками концлагерей, 

блокадниками Ленинграда,  почетными жителями Хосты, воспитанниками 

«Юнармии», а также военнослужащими и представителями силовых 

структур, посвященное памяти погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. 

 

 
             

        В июне 2021 года депутат Чепнян О.М. принял участие в ликвидации 

последствий подтоплений и обильных ливней в Крыму, оказав материальную 

помощь жителям полуострова.  

        Не забывает  депутат Чепнян О.М. и про развитие массового спорта. Им 

постоянно  оказывается   финансовая помощь  спортивным школам и 

секциям. Также  депутат Чепнян О.М. лично принимает участие в 

спортивных мероприятиях.  Так,  в рамках Спартакиады среди сборных 

команд отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

администрации города Сочи и  Городского Собрания Сочи,  депутат Чепнян 

О.М.  принял участие в соревновании по мини – футболу. 
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       Информация о депутатской деятельности широко освещалась в 

сочинских печатных и электронных средствах массовой информации, 

организовывались выступления в телевизионных передачах, на страницах 

газет и журналов. 

        

 

 

 
 

Депутат Городского Собрания Сочи                                         О.М. Чепнян 
 


