ОТЧЕТ
о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края
Фатеева Олега Викторовича

В первом полугодии 2021 года депутат Городского Собрания Сочи
муниципального

образования

городской

округ

город-курорт

Сочи

Краснодарского края I созыва по многомандатному избирательному округу
№ 2 «Адлерский», заместитель председателя комитета по вопросам
законности, правопорядка и правовой защиты граждан, делам казачества
Фатеев Олег Викторович принимал участие в работе сессии Городского
Собрания

Сочи,

заседаниях

территориальной

депутатской

группы

Адлерского района, комитета по вопросам законности, правопорядка и
правовой защиты граждан, делам казачества.
Прием граждан осуществлялся согласно утверждённому графику.
Проведено 12 приемов. В обращениях заявителей содержались вопросы,
касающиеся водоотведения, установки дорожных знаков, светофоров,
строительства

многоярусных

парковок,

незаконного

строительства,

реализации исполнения наказов избирателей по отраслям «Архитектура»,
«Благоустройство», «Образование», «Культура», «Физическая культура и
спорт», «ЖКХ» и «Дорожное хозяйство», спила зараженных пальм, работы
управляющих компаний, формирования 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 2022 году, а также вопросы личного характера.
По поступившим обращениям даны необходимые консультации и
разъяснения, организованы встречи с руководством территориальных
подразделений органов МВД и прокуратуры Российской Федерации.
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В целях исполнения наказов избирателей
округа № 2

«Адлерский»

инициировано

избирательного

направление

дополнительных

денежных средств по отрасли «Благоустройство», выделенных депутату на
расходы:
1. Обустройство спортивной площадки по ул. Свердлова в районе дома
№ 116а – 500,0 тыс. руб.
2. Обустройство детской площадки по ул. Магнолий – 500,0 тыс. руб.
По данной инициативе решением
муниципального

образования

городской

Городского Собрания Сочи
округ

город-курорт

Сочи

Краснодарского края № 69 от 27 мая т.г. внесены изменения в решение
Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края № 52 от 29 октября 2020 года от
утвержден «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 2021 году».
Исполнены

наказы

избирателей

избирательного

округа № 2

«Адлерский» по отрасли «Культура»:
МБУК ЦБС Адлерского района г. Сочи
1. Укрепление материально-технической базы (приобретение мобильных
стеллажей) - 600,0 тыс. руб.
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МБУК г. Сочи «Музей истории Адлерского района»
1. Приобретение металлического шкафа - 15,0 тыс. руб.;
2. Приобретение двух АРМ (автоматизированное рабочее место) – 135,0
тыс. руб.
На

постоянном

контроле

находится

ход

исполнения

наказов

избирателей по следующим отраслям:
«Физкультура и спорт»:
МБУ СШ №10 г. Сочи
1. Укрепление материально-технической базы – 150,0 тыс. руб.
2. Проведение тренировочных мероприятий – 150,0 тыс. руб.
«Образование»:
МБУДО ДЮСШ № 4 г. Сочи
3. Приобретение резины, фанеры, полового покрытия для оснащения зала
тяжелой атлетики – 300 000 рублей».
МБУДО ДЮСШ №10 г. Сочи
1. Приобретение мягкого инвентаря и оборудования - 150,0 тыс. руб.
МБУДО ЦДО «Ступени» г. Сочи
1. Укрепление материально-технической базы – 100,0 тыс. руб.
2. Приобретение оборудования для укомплектования звукозаписывающей
студии – 100,0 тыс. руб.
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МБУ ЦДОД «Ориентир» г. Сочи
1. Приобретение интерактивных досок для учебных кабинетов (3 шт.) 200,0 тыс. руб.
МОБУ СОШ № 49 г. Сочи
1. Приобретение мебели - 300,0 тыс. руб.
МОБУ СОШ № 25 г. Сочи
1. Выполнение первого этапа работ по модернизации системы пожарной
сигнализации и оповещения людей о пожаре и приведение последней в
соответствие с требованиями пожарной безопасности - 300,0 тыс. руб.
МОБУ СОШ № 27 г. Сочи
1. Укрепление материально-технической базы - 300,0 тыс. руб.
МОБУ СОШ № 31 г. Сочи
1. Текущий ремонт - 200,0 тыс. руб.
В дни проведения мероприятий, посвященных государственным
праздникам, а так же памятным датам: 32 годовщина вывода войск из
Афганистана (15 февраля), День защитника Отечества (23 февраля),
Международный женский день (8 марта), 35-я годовщина аварии на
Чернобыльской АЭС (25 апреля), Праздник Весны и Труда (1 мая), День
Победы (9 мая), Международный день защиты детей (1 июня), День России
(12 июня), День памяти и скорби (22 июня) особое внимание было уделено
ветеранам Великой Отечественной войны, узникам концентрационных
лагерей, жителям блокадного Ленинграда, инвалидам, многодетным семьям
и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Им были переданы
ценные подарки и продуктовые наборы.
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В

отчетном

периоде

на заседаниях 10-ти сессий Городского

Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт
Сочи Краснодарского края, принято 80 решений.
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В

качестве

заместителя

председателя

комитета

по

вопросам

законности, правопорядка и правовой защиты граждан, делам казачества
(далее – Комитет), принял участие в 5-ти его заседаниях, на которых
рассмотрено 10 вопросов.
1.

О

внесении

законодательной

инициативы

по

содержанию

безнадзорных животных, обитающих на территории города Сочи.
2. О ходе исполнения в 2020 году муниципальной программы города
Сочи

«Обеспечение

безопасности

на

территории

муниципального

образования город-курорт Сочи».
3. О ходе исполнения в 2020 году муниципальной программы города
Сочи «Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ
Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового
казачьего общества города Сочи».
4. Об информации о результатах деятельности Сочинского линейного
управления МВД России на транспорте в 2020 году.
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5. О награждении Почетными грамотами Городского Собрания Сочи
муниципального

образования

городской

округ

город-курорт

Сочи

Краснодарского края сотрудников отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военного комиссариата города Сочи Краснодарского
края в связи с высокими показателями и добросовестно выполненной
работой по организации призыва в октябре - ноябре 2020 года.
6. Об информации о результатах деятельности полиции УВД по
городу Сочи в 2020 году.
7. О Постановлении Законодательного Собрания Краснодарского края
от 25.02.2021 №2133-П «Об отчете начальника Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому
краю о деятельности полиции органов внутренних дел Краснодарского края
за 2020 год».
8. О награждении Почетными грамотами Городского Собрания Сочи
муниципального

образования

городской

округ

город-курорт

Сочи

Краснодарского края сотрудников отдела экономической безопасности и
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противодействия коррупции УВД по г.

Сочи

ГУ

МВД

России

по

Краснодарскому краю.
9. О рассмотрении обращения о внесении изменений в статью 3.3.
«Совершения действий, нарушающих тишину и покой граждан» Закона
Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об административных
правонарушениях».
10. О награждении Почетными грамотами Городского Собрания Сочи
муниципального

образования

городской

округ

город-курорт

Сочи

Краснодарского края сотрудников Государственной инспекции безопасности
дорожного движения УВД по г. Сочи.
В рамках работы территориальной депутатской группы Адлерского
района принял участие в 11-ти заседаниях с участием должностных лиц
органов местного самоуправления, руководителей учреждений, организаций,
на которых рассмотрено 78 вопросов, в том числе, 60 проектов решений
Городского Собрания Сочи.
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В составе депутатов Адлерской территориальной группы принял
участие в рабочей встрече по вопросам водохозяйственного комплекса
г.Сочи, в ходе которой обсуждено развитие и модернизация действующих
сетей водоснабжения и водоотведения. В качестве приоритетной определена
задача обеспечения ресурсом жителей отдаленных районов.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
вместе с представителями партийного проекта «Безопасные дороги»,
администрацией

Адлерского

района,

заказчиком,

подрядчиком

проинспектировал ход работ на улице 8 марта в Адлерском районе.
Дорожники устранили просадки и выбоины, подняли люки колодцев,
выполнили устройство выравнивающего слоя и приступили к устройству
верхнего слоя асфальтобетона из высокопрочной щебеночно-мастичной
асфальтобетонной смеси.
В 2021 в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» году
в Адлерском районе г. Сочи запланирован ремонт 23 улиц.
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В Сочинском местном отделении партии «Единая Россия» в рамках
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, а также
партийного проекта «Историческая память» принял участие в заседании
попечительского

совета

Всероссийского

детско-юношеского

военно-

патриотического общественного движения «ЮнАрмия» города Сочи.
В рамках заседания утверждён в качестве члена попечительского
совета движения «ЮнАрмия» города Сочи.
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В ходе Всероссийского субботника совместно с членами Адлерской
территориальной

депутатской

группы,

главой

и

сотрудниками

администрации Адлерского района высажены саженцы деревьев вдоль улицы
Интернациональная и на аллее возле памятника адлерцам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

16

Приняли

участие

в награждении

победителей

Всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою.

32-ых
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Для выстраивания эффективного сотрудничества, обмена опытом и
обсуждения общих задач организовано взаимодействие комитетов по
вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан, делам
казачества Городского Собрания Сочи и Думы города Краснодара, в ходе
которого принято решение о проработке
деятельности

профильных

комитетов

вопроса по координации
представительных

органов

Краснодарского края.
Информационные
публиковались
муниципального
Краснодарского

на

материалы,

официальном

образования
края

освещающие

сайте

городской

мою

Городского
округ

деятельность

Собрания

Сочи

город-курорт

Сочи

https://gs-sochi.ru/deputaty/fateev-oleg-viktorovich/

и
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1. http://gazdep.ru/2021/06/29/в-городском-собрании-сочи-прошло-план-2/
2. http://gazdep.ru/2021/06/24/депутаты-городского-собрания-сочи-пр-3/
3. http://gazdep.ru/2021/06/22/депутаты-адлерской-территориальной/
4. http://gazdep.ru/2021/06/11/в-городском-собрании-cочи-состоялась-в/

18

5. http://gazdep.ru/2021/06/02/константин-офлиди-провел-заседание-т-7/
6. http://gazdep.ru/2021/05/21/константин-офлиди-провел-заседание-т-6/
7. http://gazdep.ru/2021/05/09/депутаты-тергруппы-адлерского-район-4/
8. http://gazdep.ru/2021/04/29/в-городском-собрании-сочи-состоялась/
9. http://gazdep.ru/2021/04/25/депутаты-тергруппы-адлерского-район-3/
10.http://gazdep.ru/2021/04/24/депутаты-тергруппы-адлерского-район-2/
11.http://gazdep.ru/2021/04/22/депутаты-определили-кандидатуры-соч/
12.http://gazdep.ru/2021/04/16/константин-офлиди-провел-заседание-т-5/
13.http://gazdep.ru/2021/04/13/водоканал-сочи-продолжает-активную-р/
14.http://gazdep.ru/2021/03/25/депутаты-утвердили-состав-обществен/
15. http://gazdep.ru/2021/03/19/константин-офлиди-провел-заседание-т-4/
16. http://gazdep.ru/2021/03/09/депутат-гсс-олег-фатеев-поздравил-уча/
17. http://gazdep.ru/2021/03/08/в-сочи-в-32-й-раз-прошли-всероссийскиесо/
18. http://gazdep.ru/2021/03/05/на-курорте-отметили-25-летие-городского/
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Свою дальнейшую работу в рамках

депутатских

полномочий

планирую продолжать в тесном взаимодействии с жителями города,
органами исполнительной и законодательной власти города-курорта Сочи и
Краснодарского края.
Депутат
Городского Собрания Сочи

О.В. Фатеев

