Отчет о деятельности
депутата Городского Собрания Сочи
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края первого созыва
Немцева Юрия Сергеевича.
В первом полугодии 2021 года, как депутат Городского Собрания
Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края I созыва по многомандатному избирательному
округу №1 Юго-восточный, в отчетном периоде провел 10 приемов
граждан, на которых принято более 30 человек. Также в мой адрес
поступило 20 письменных обращений и 10 устных.
Все обращения рассмотрены и даны квалифицированные ответы с
ссылкой на нормативную базу.
Мной, как депутатом данного округа, на особом контроле держится
исполнение Перечня предложений и поручений граждан.
Исполнены наказы по отрасли «Культура» и « Образование»:
МБУДО ДШИ №6 ГОРОДА СОЧИ
1) Укрепление материальной технической базы – 100 тыс. руб
МБУК «ЦБС АДЛЕРСКОГО РАЙОНА Г.СОЧИ»
1) Приобретение литературы для пополнения книжных фондов
Библиотек №4 и №13 – 150 тыс. руб
2) Текущий ремонт Библиотеки №13 (ул Лесная, 17) – 350 тыс. руб
МБУК Г.СОЧИ «ЦКС «ОРЁЛ-ИЗУМРУД»»
1) Приобретение видеопроектора для филиала №7, СДК «Шиловка»- 30 тыс.руб
МБУК Г.СОЧИ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА»
1) Укрепление материально-технической базы: Приобретение
выставочного стенда (7шт) – 80 тыс. руб

мобильного

МДОБУ Детский сад №121 г.Сочи
1) Текущий ремон- 400 тыс.руб
МОБУ СОШ №67 г.Сочи
1) Укрепление материально-технической базы учреждения – 300тыс.руб.;
2) Текущий ремонт здания – 100 тыс.руб.
МДОБУ Детский сад №123 г.Сочи
1) Текущий ремонт- 400 тыс.руб
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МДОБУ Детский сад №56 г.Сочи
1) Текущий ремонт- 400 тыс.руб
МОБУ СОШ №29 г.Сочи
1) Укрепление материально-технической базы
МОБУ СОШ №28 г.Сочи
1) Текущий ремонт- 400 тыс.руб
МОБУ СОШ №100 г.Сочи
1) Текущий ремонт- 400 тыс.руб
МДОБУ Детский сад №51 г.Сочи
1) Текущий ремонт- 400 тыс.руб
МБУДО ДЮСШ №4 г. Сочи
1) Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий
отделения стилевого карате – 40 тыс.руб.;
2) Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий
отделения волейбол – 60 тыс.руб.
МБУДО ДЮСШ №10 г.Сочи
1) Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий –
50тыс.руб.;
2) Приобретение мягкого инвентаря и оборудования – 50 тыс.руб.
МБУ ДО ДЮСШ №10 г.Сочи
1) Проведение XXIII турнира по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза
Е. Гараняна
Департамент транспортного хозяйства администрации г. Сочи
1) Ремонт дорожного полотна от ул. Каспийская до ул. Лесная д.41
500 тыс.руб
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В начале года, совместно с Фондом храма Нерукотворного образа
Христа Спасителя, принял участие в организации празднования
Рождества Христова и в приобретении подарков для детей.

19 января 2021 года провёл совместный приём граждан с депутатом
ЗСК, сопредседателем генерального штаба ОНФ в Краснодарском крае
А.А. Звягиным по вопросам, связанными с правилами землепользования
и застройки.
В качестве эксперта на встрече присутствовал И.М. Калинов, а
также председатель ТОС "Веселое" З.И. Мешкова и активист ОНФ Т.С.
Самохвал.
Во время приёма нами даны были разъяснения обратившимся о
дальнейшем алгоритме действий для приведения в соответствии их
земельных участков. А также в наш адрес поступили письменные
обращения граждан с ходатайством о правовой поддержке.
Со своей стороны, мы приняли решение, внимательно разобраться с
каждым обращением, а также продолжить работу в содействии нашим
жителям в реализации их законных прав и интересов относительно
вышеуказанных вопросов.
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4 февраля 2021 года с депутатами первого избирательного
многомандатного округа Юго-восточный совместно с Главой города
Сочи, главой администрации Адлерского района, сотрудниками
администрации, председателем ТОС "Весёлое" произвели обход
микрорайона.
Отметили, что необходимо построить дополнительный корпус
детского сада, спортивную площадку, пешеходный тротуар, дом
культуры и обустройство сквера.
Договорились о том, что в ближайшее время отработаем
дополнительно с председателем ТОС и жителями микрорайона ещё
направления для улучшения жизни граждан, проживающих на данной
территории.
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Также в феврале провёл приём граждан. Жители нашего города
обратились с вопросами следующего характера:
1. Нет разъяснения из чего рассчитываются потери за тепло и
соответственно появляется большая плата за тепло энергию. Решили, что
в ближайшее время будет организована встреча актива микрорайона с
руководством МУП " Сочитеплоэнерго".
2. Переключение многоквартирных домов в с. Весёлое с
сжиженного на природный газ - вопрос был разобран и взят на личный
контроль;
3. Бездомные собаки - в телефонном режиме переговорил по данной
проблеме с руководителем партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Краснодарском крае, депутатом ЗСК Д.Л. Хмелевским, решили
проработать возможность выхода с законодательной инициативой в
Государственную Думу для решения вышеуказанного острого вопроса.
4. Продления автобусного маршрута в микрорайон «Блиново».
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Принял участие во встречи с жителями города Сочи, представителями
городской власти и инвестором по вопросу предполагаемого строительства в
Хостинском районе гостиничного комплекса на месте туристической базы
«Южная». В ходе беседы горожане задавали волнующие их вопросы,
касающиеся экологии, градостроительства, развития городских сетей и
инфраструктуры города. В свою очередь инвестор представил план
развития, который включает в себя строительство автомобильной дороги,
школы, детского сада, развития инженерных сетей и обустройство зелёных
зон. Представители городской власти дали подробные разъяснения
относительно данного вопроса. Со своей стороны, по результатам этой
встречи, мы с коллегами из ОНФ провели тщательный анализ по
вышеуказанной теме, после чего взяли под контроль ситуацию в части
соблюдения законности и справедливости.
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В режиме видеоконференции провели очередное заседание
территориальной депутатской группы Адлерского района. Все вопросы
были рассмотрены в полном объёме и поддержаны для включения в
повестку дня очередной февральской сессии Городского Собрания Сочи,
которая состоялась 25 февраля 2021 г. Особое внимание было уделено
вопросам безопасности сочинцев и гостей нашего города.
Со своей стороны, предложили представителям полиции, по
возможности, увеличить количество личного состава, в связи с
увеличением пассажирского потока на транспорте в городе Сочи, а также
обсудили вопросы, касающиеся образования, социальной политики и
комфортной
среды.
В
результате
поддержали
увеличение
финансирования на эти цели.

Принял участие в мероприятии, посвященному Дню защитника
Отечества.
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5 марта 2021 года в Зимнем театре города Сочи состоялось
торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию образования
Городского Собранию Сочи.

9 марта 2021 в здании администрации Нижнешиловского сельского
округа провёл очередной депутатский приём граждан.
Все вопросы были приняты мною в работу. Но хотелось бы особо
выделить обозначенную в обращении в мой адрес проблему, которая
отрицательно влияет на экологию и качество жизни горожан - это
несанкционированные канализационные стоки на улицах Каспийская и
Лесная.
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18 марта 2021 года в Городском Собрании Сочи состоялось заседание
комитета по финансово-бюджетной политике и стратегическому
развитию.
В рамках данного мероприятия были заслушаны представители
отраслевых структур администрации города Сочи по вопросам,
касающимся перечня предложений и поручений наших граждан,
имеющих общественное значение по вопросам социального и
экономического развития города за счёт средств бюджета города Сочи к
исполнению в 2021 году.
В ходе заседания были затронуты вопросы, в том числе связанные с
ремонтом автомобильных дорог в первом избирательном округе. В
результате определили, что деньги будут выделены, и, соответственно, в
этом году будет произведён ремонт полотна на ул. Светогорская от дома
21 до дома 95 и на ул. Грушовая (бетон).
Также был затронут вопрос, связанный с ремонтом дороги в
микрорайоне Блиново вокруг школы №28.
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24 марта 2021 года провёл совещание с руководителем одной из
крупнейших компаний Федеральной Республики Нигерия в сфере
строительства и инвестиций. Обсудили возможность их приезда в город
Сочи.

В микрорайоне Блиново Адлерского района города Сочи были
завершены работы по ремонту дорожного полотна вблизи социальнозначимых объектов - МОБУ СОШ 28 г. Сочи и МОБУ Детский сад 121 г.
Сочи. По просьбе жителей микрорайона вопрос о досрочном завершении
ремонтных работ был инициирован мною в Городском Собрании Сочи на
заседании
комитета
по
финансово-бюджетной,
налоговой
и
экономической политике и стратегическому развитию. При активном
участии администрации города Сочи дорожные работы были проведены с
опережающим графиком в 2 месяца.
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24 апреля 2021 года в рамках Всероссийского субботника организовал
проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству
территорий в микрорайоне Блиново Адлерского района города Сочи, а
также у Братской могилы 27-ми советским воинам, погибшим в боях с
фашистскими захватчиками 1942-1943 гг., расположенной в районе
старого адлерского кладбища у совхоза "Южные культуры".
В субботнике приняли участие председатель первичного отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ЗА ПРАВДУ на федеральной
территории "Сириус" Татьяна Сергеевна Самохвал, председатель ТОС
"Блиново" Виталий Сергеевич Земляков, активисты Общероссийского
Народного Фронта, члены партии СР, а также неравнодушные адлерцы.
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27 апреля провел плановый приём граждан в помещении ТОС
"Весёлое".
В ходе приёма в мой адрес поступили обращения по следующим
вопросам:
- о рассмотрении возможности установки светофора на перекрёстке улиц
Урожайная и Мира;
- об установке дорожного знака, запрещающего движение грузового
транспорта по переулку Васильковому.
- об обустройстве нового пешеходного перехода по ул. Мира.
От жителей общежития, расположенного по ул. Мира, 2, поступила
просьба разобраться с бездействием УК "Альпик-Сити" в отношении
устранения причин затопления дождевой водой подъездов, что приводит
к систематическим отключениям энергоснабжения. По данному вопросу
было принято решение осуществить выезд на место с представителем
Управляющей компании и председателем ТОС "Весёлое".
В мой адрес поступила жалоба от председателей СНТ "Восток", СНТ
"Зеленый гребешок" на действия члена товарищества СНТ "Восток",
который на собственном земельном участке нарушил природоохранное
законодательство. Для изучения ситуации и дальнейшего решения
вопроса запланировали выезд на территорию.
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В канун празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной
войне совместно с Врио главы федеральной территории "Сириус"
Столяровым Андреем Олеговичем и своим помощником Самохвал
Татьяной Сергеевной поздравили Великих людей, наших ветеранов:
Берлева Григория Герасимовича;
Сидоров Любовь Ефремовну;
Макееву Пелагею Ивановну.
Узников концлагерей: Сеферян Веру Михайловну, Дранишникову
Светлану Генриховну.
Блокадников Ленинграда: Радько Валентину Васильевну, Мерещук
Любовь Васильевну, Начарян Марию Яковлевна.
Труженицу тыла: Волкогон Валентину Николаевну.
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15 мая 2021 года по обращению председателей СНТ "Восток" и СНТ
"Зелёный гребешок" выехал для осмотра участка, на котором один из
членов СНТ "Восток" осуществил работы по вырубке зелёных
насаждений и выполнил земельные работы, в результате чего было
перекрыто русло ручья.
По результату осмотра было принято решение подготовить обращение
в соответствующие структуры для назначения проверки о соблюдении
законности действий члена товарищества.
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В Сербии г. Белград провел при содействии Россотрудничества, в лице
Василия Галатионов, в Русском доме совещание по вопросу
экономического взаимодействия. В мероприятии приняли участие
бизнесмены из России, Сербии и Германии, представители
Россотрудничества и МИД Сербии.
На совещании обсудили вопросы по широкому спектру направлений
экономического
сотрудничества
и
торгово-инвестиционного
взаимодействия между Россией и зарубежными странами. Российский
рынок находится сегодня в числе приоритетных, со стороны иностранных
партнёров наблюдается увеличение деловой активности, что способствует
установлению тесных контактов и реализации новых проектов на
принципах взаимного уважения в интересах России.
Участники совещания проявили интерес к городу Сочи и обсудили
возможность инвестиций в наш город.
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30 июня 2021 года состоялась встреча с председателем Городского Собрания
Сочи В.П. Филоновым, депутатами по округу С.Г. Мартиросяном, А.А.
Давыдовым, главой Нижнешиловского сельского округа З. Г. Папазяном,
председателем ТОС "Весёлое" З.И Мешковой по вопросам текущего
положения дел на первом избирательном округе "Юго-восточный".
Обсудили
перспективу
развития
транспортной
энергетической
инфраструктуры на округе, а также социально значимые наказы жителей г.
Сочи Адлерского района на 2021 год.
По окончании встречи провели совместный объезд городской
территории и Нижнешиловского сельского округа.

Являясь членом комитета Городского Собрания Сочи по бюджету,
финансам, налогам и сборам, инвестиционной деятельности и членом
территориальной депутатской группы Адлерского района, в отчетном
периоде принимал участие в заседаниях в режиме онлайн связи, с участием
должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей
муниципальных предприятий.
На протяжении всего отчетного периода осуществлял свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством и во
взаимодействии с органами исполнительной власти.
Свою работу в течение отчетного периода проводил открыто и гласно,
информация о которой оперативно освещалась в сочинских печатных и
электронных средствах массовой информации, на сайте Городского
Собрания Сочи.
О моей работе можно узнать на страницах в социальной сети
Instagram: @nemtsev_yury, а также на сайте Городского Собрания Сочи
(https://gs-sochi.ru/).

Депутат
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Городского Собрания Сочи

Ю.С. Немцев

