
Отчет депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городского округа города-курорта Сочи Краснодарского 

края по избирательному округу 2 «Адлерский» 

Селюковой Анжелы Альбертовны 

за первое полугодие 2021 года 

 

Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу №2 

«Адлерский» Анжела Селюкова-является председателем комитета по 

вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики, 

член депутатского объединение партии «Единая Россия» ГСС. 

За отчетный период депутат Анжела Селюкова, несмотря на 

ограничительные мероприятия, провела 10 приемов граждан, поступило 

более 20 устных и письменных обращений, из которых все решены 

положительно, путем оказания помощи или разъяснения. Прием проводился 

по адресу г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Старонасыпная, д. 22, офис 413.  

В течение периода принимала активное участие в районных и 

городских мероприятиях, оказывала адресную помощь гражданам округа и 

являлась организатором и вдохновителем акций, связанных с памятными 

годовщинами и государственными праздниками.  

Среди множества общественно-полезных дел необходимо выделить 

самые значимые события для различных социальных категорий граждан.  

Селюкова Анжела оказала материальную помощь председателю ТОСА 

Гриненко Елене Петровне в приобретении медицинских препаратов. 

Анжела Селюкова помогает Бакаевой Эмме Суреновне в оплате 

высшего обучения для своего ребенка – Бакаевой Дианы Альбертовны. 

Городской больнице №7 города Сочи Минздрава здравоохранения 

Краснодарского края (ГБУЗ «ГБ №7 г. Сочи» МЗ КК) оказали гуманитарную 

помощь в виде приобретения подгузников для больных отделения 

сестринского ухода. 

 

 

 



 

 

Оказана помощь СОШ №49 на укрепление материально- технической 

базы учреждения, также были приобретены табуретки для столовой и 

приобретение фасадной краски. 

 

Была оказана помощь Петровой Лидии Ивановне в проведении ремонта 

в подъезде после замены канализационных труб. 

Также была оказана помощь в поиске концертных площадок и 

проведении концертов для инвалида по зрению Власюк Владимира 

Ивановича. 

За период депутатской деятельности выстроены прочные связи с 

различными общественными организациями, налажена шефская работа с 

ГКУ СО КК «Адлерский реабилитационный центр». В стенах этого 

образовательного учреждения неоднократно организовывались 

благотворительные мероприятия, направленные на создание благоприятной 

психологической обстановки в детском коллективе.  Для удобного обучения 

неговорящих и слабослышащих детей был приобретен телевизор.   

 

Проводилась работа по поддержке ветеранов и инвалидов. В канун 9 мая 

подготовлены и вручены подарки: телевизоры, микроволновые печи и 



инвалидная коляска, а также продуктовые наборы ветеранам ВОВ, вдовам 

участников боевых действий, труженикам тыла и инвалидам.  

   

В юбилейные даты ветеранов (дни рождения) организовывались 

посещения на дому с вручением памятных подарков. Малоподвижным 

гражданам в праздничные дни также подарки разносятся на дом.   

Понимая важность общественно-полезного труда и сохранения 

исторической памяти, был проведен ряд мероприятий по благоустройству 

территорий памятников в Адлерском районе Сочи. Неоднократно 

проводились субботники на площади мемориала «Трех солдат» 

   



Анжела Селюкова организовала и осуществила работу по 

кронированию деревьев около многоквартирного дома, по адресу: 

Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Куйбышева 

В мае Анжела Селюкова, оказала материальную помощь в проведении 

ремонтных работ Центральной библиотеки Адлерского района и 

приобретения пылесоса для читального зала. 

 

 Ежегодно 1 июня ко дню защитника детей Селюкова Анжела 

Альбертовна поздравляет адлерских школьников и дарит им билеты в кино 

на анимационные фильмы.   

 



 

 

Были установлены скамейки по улице Магнолий 10. 

 

 



В июне была проведена встреча с ТОС «Центральным» и ТОС 

«Черемушки», в ходе которой были подняты вопросы по кронированию 

пальм, обустройству детских площадок и исполнения наказов на 2021 год. 

     

 

Являясь председателем комитета в ГСС, участвовала в трех заседаниях, 

на которых рассмотрено большое количество вопросов, в том числе проекты  

и обращения юридического лица по вопросам деятельности комитета. В 

рабочем порядке рассматриваются обращения граждан. Комитет продолжил 

тесное взаимодействие с комитетом ЗСК по физической культуре, спорту и 

делам молодежи. Идет всесторонняя поддержка мероприятий, проводимых 

общественными организациями Адлерского района по реализации Указа 

президента РФ в области действия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а именно: мониторинг 

имеющейся материально-технической базы, подготовка предложений по 

этапному внедрению программ ГТО и разработка мероприятий для 

стимулирования различных возрастных групп населения к выполнению 



нормативов и требований ГТО, обсуждение правовых актов, направленных 

на реализацию мероприятий по ГТО.  

По инициативе комитета организованы посещения тренировок 

спортсменов в спортивном комплексе А.А. Карелина всеми желающими.   

Члены комитета участвовали в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Адлерского района Сочи, 

неоднократно участвовали в организации и проведении мероприятий, 

посвященных «Дню защиты детей», «Международному дню борьбы с 

наркоманией», «Дню молодежи в России», в также в проведении спортивных 

турниров.    

Как член фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проводила 

агитационно-пропагандистскую работу среди населения целей и задач, 

поставленных Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ознакомление с 

программными материалами Партии.  Регулярно организовывались встречи с 

населением с целью формирования актива Партии, стимулирования участия 

жителей округа в выборных кампаниях и повышения гражданской 

ответственности.  

  О работе Селюковой Анжелы можно узнать в социальной сети Instagram, 

Facbook, на портале «Избиратель – Депутат», на платформе «Вверх». 

 

 

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                                            А.А. Селюкова 

   

 

 


