
Отчет депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

первого созыва Дорогининой Е.А.  

о деятельности в первом полугодии  2021 года 
 

 

ДОРОГИНИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

 

депутат Городского Собрания Сочи первого 

созыва по Адлерскому району избирательного 

округа № 4 «Кудепстинский», 

член Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». В составе Городского Собрания 

Сочи первого созыва является членом комитета по 

вопросам санаторно-курортного комплекса и 

туризма, член попечительского совета Сочинского 

городского отделения Краснодарского краевого 

отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство». 

 

 

В своей деятельности Елена Александровна Дорогинина 

руководствуется нормативными правовыми актами о порядке рассмотрения 

обращений граждан в Городском Собрании Сочи, Регламентом работы 

Городского Собрания Сочи, Федеральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 

В отчетном периоде Дорогинина Е.А. приняла активное участие в работе 

9 заседаний территориальной депутатской группы Адлерского района под 

председательством К.А. Офлиди, в 5 заседаниях профильного комитета по 

вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма, а также в 11 

заседаниях очередных и внеочередных сессиях Городского Собрания  Сочи 

которые проходили с участием должностных лиц органов местного 

самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, организаций.  



Приоритетным направлением в деятельности депутата Дорогининой 

Е.А. является тесная работа с избирателями округа. За прошедший период 

было проведено 6 приемов граждан в помещении ТОС «Голубые Дали», 

расположенного по адресу ул. Голубые Дали, д. 61, а также в администрации 

Кудестинского сельского округа.  

                           

Кроме регулярных, депутатом проводятся также и выездные приемы в 

селах района, встречи с активистами округа, принимает активное участие 

совместно с Главой города и главой района в обходах территорий округа. 

  

  

Тематика обращений граждан носила разносторонний характер. 

Большая часть обращений была связана с состоянием жилищно-

коммунального хозяйства, с качеством дорог, с благоустройством 

общественных зон и придомовых территорий, детских площадок, с 

вопросами восстановления и ремонта уличного освещения в селах 



Кудепстинского сельского округа, по вопросам реализации мероприятий, 

входящих в Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств местного бюджета 

Все обращения граждан были приняты и зарегистрированы, по 

некоторым из них были даны дополнительные разъяснения, остальные 

вопросы взяты на контроль.  

В интересах избирателей, на основе их обращений, были направлены 

письма в администрацию города и структурные подразделения 

администрации города Сочи, а также в ресурсоснабжающие организации, 

организации, занимающиеся управлением многоквартирными домами, и 

иные организации, компетентные за решение поставленных вопросов. 

На постоянной основе Дорогинина Е.А. ведет контроль за исполнением 

наказов избирателей, проживающих на территории избирательного округа 

№4 «Кудепстинский». 

Ряд наказов, предусмотренных на 2021, либо уже исполнены, либо 

находятся на различных стадиях исполнения. Так, например, уже 

приобретена мебель для МОБУ ООШ № 43 и компьютеры для МОБУ ООШ 

№ 56, освоены материальные средства по финансовому обеспечению 

проведения спортивных мероприятий в МБУДО ДЮСШ № 4 и МБУ СШ № 

10, по укреплению материальной базы библиотеки в с. Красная Воля, 

приобретены сплит-системы для библиотеки в с. Калиновое Озеро. 

 В июле ожидается окончание контрактов по ремонтным работам по 

замене электрического оборудования в МДОБУ Центр развития ребенка - 

детский сад № 107 г. Сочи, по текущему ремонту в МОБУ СОШ №26, МБУ 

ЦДОД «Ориентир». 

 На стадии заключения контрактной документации находятся 

мероприятия по благоустройству мест общего пользования по ул. Котельная 

и Жилищная, улицам Мостовая и Пензенская, по ремонту дорожного 

покрытия в районе дома №85А по ул. Голубые Дали, по формированию 



земельного участка для размещения сквера в районе дома №63-Б по ул. 

Голубые Дали рядом с часовней Святителя Спиридона Тримифунтского. До 

конца сентября планируется провести мероприятия по Ремонту спортивной 

площадки по ул. Голубые Дали, 36,37, а также по обустройству спортивной 

площадки в с. Верхнениколаевское, пер. Западный, д.4, и детской площадки 

возле дома №25 по ул. Голубые Дали. 

Свою деятельность Елена Дорогинина осуществляет не только за счет 

реализации бюджетных средств, но и за счет личных: 

- по просьбе председателя ТОС «Бестужевское» приобретены материалы 

для реконструкции контейнерных площадок в с. Бестужевское; 

 

-оказана материальная помощь в приобретении продуктов питания для 

участников турнира по конному спорту для лиц с ОВЗ АНО Иппоцентр 

Маргарита; 

- приобретались растения и зеленые кустарники для высадки на 

территории обелиска воинам, павшим в годы Великой Отечественной Войны 

в микрорайоне Голубые Дали; 

- оказано содействие в приобретении цветов для чествования ветеранов 

ВОВ, организации возложения цветов и организация сладкого стола для 

детей-участников концерта, посвященных Дню Победы в СДК Хлебороб.  

  



- оказано содействие в благоустройстве мемориала «Скорбящая мать» в 

селе Веселое и на могиле лётчика-истребителя С.А. Лаптева на территории 

санатория «Известие». 

  

- совместно с коллегами по округу по просьбе Руководство АНО центра 

адаптивной физической культуры, спорта и туризма «Энергия жизни» 

профинансировала поездку на турнир по следж-хоккею воспитанника центра 

Пылаева А.С. 

 
 -  по просьбе актива села и представителей ТОС села Верхнениколаевское 

оказана помощь строительства общественного туалета и ввода его в 

эксплуатацию; 

- в микрорайоне Голубые Дали оказана помощь в демонтаже и установке 

мусорных урн в общественных местах; 

- по просьбе председателя ТОС «Верхнениколаевское» оказана материальная 

помощь в постановке на кадастровый учет земельного участка по улице 

Мостовая, 14/1 под спортивно-досуговый центр села; 

В рамках мер социальной поддержки депутатом Е.А. Дорогининой была 

оказана помощь в возмещении денежных средств для приобретения лекарств 

для ребенка-инвалида Мальцева А.В. Также на постоянной основе депутат в 

дни рождения чествует старожилов округа. 



Елена Александровна старается принимать участие в различных 

мероприятиях районного и городского масштабов, имеющих важное 

значение в культурной, социальной и экономическое жизни округа и города. 

Это и поздравления в честь празднования Дня Защитника Отечества, и 

участие в памятной акции, посвященной 35-й годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС, и  участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто!», 

приуроченной к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, а также в митинге «День памяти и скорби» 22 июня в 

возложении цветов к памятнику Трём солдатам в Адлере в память павших в 

годы Великой Отечественной войны. Не оставлены без внимания депутата и 

сами ветераны: Е.А. посетила и поздравила участников Великой 

Отечественной войны, узников фашистских концлагерей, детей войны и 

блокадников Ленинграда, проживающих в Адлерском районе с Днем 

Победы. 

 

  

  

Принимала активное участие в общественных субботниках, проводимых 

на территории округа, в открытии Молодежного фестиваля по 



экстремальным видам спорта «КОНТЕСТ» и награждении призёров проекта, 

«Школьный агропарк» на территории школы №43 им.Венчагова С.И.  

  

 

Как член фракции Всероссийской Политической Партии «Единая 

Россия» в Городском Собрании Сочи Е.А. Дорогинина принимает активное 

участие в деятельности Сочинского местного отделения партии. Это и, 

например, участие в заседании рабочих групп партийных проектов 

Сочинского местного отделения Партии «Единая Россия», таких как 

«Городская среда», совещания по работе и взаимодействия с органами 

территориального общественного самоуправления. Также постоянно 

проводятся мероприятия в рамках партийного проекта «Народный 

контроль», координатором которого является Е.А. Дорогинина 

Основными направлениями депутатской деятельности Дорогининой Е.А. 

во второй половине 2021 года станет осуществление контроля за 

надлежащим исполнением указанных мероприятий, а также непрерывная 

работа с избирателями округа, представление их интересов в различных 

сферах в соответствии с компетенцией депутата. Как всегда, работа депутат 

немыслима без тесного сотрудничества с Советами ТОС и не равнодушными 

гражданами - жителями избирательного округа №4 «Кудепстинский» 

Адлерского района города Сочи. 

Деятельность депутата Городского Собрания Сочи Дорогининой Е. 

ведется открыто и гласно, оперативно освещается в социальной сети 



Instagram, официальном сайте Городского Собрания Сочи, медиа сети 

GazDep.ru, портале «Избиратель — Депутат», иных СМИ. 

 

Депутат  

Городского Собрания Сочи                                                     

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края                                 Е.А. Дорогинина 

 


