
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОТЧЕТ ДЕПУТАТА ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ  

ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

АМАЯК АНДРЕЕВИЧ ДАВЫДОВ 

кандидат юридических наук,  

заместитель директора по правовым вопросам 

ООО "МПК-Юг",  

Вице-президент Федерации бокса г. Сочи, 

Член совета армянской общины «Севан». 

Депутат депутатского объединения  

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Городского Собрания Сочи первого созыва,  

по избирательному округу № 1 Юго-восточный, 

заместитель председателя комитета по вопросам 

физической культуры и спорта, культуры и 

молодежной политики. 

 

Амаяк Андреевич Давыдов, руководствуясь 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, ведет активную деятельность по решению проблемных 

вопросов, а также регулярной социальной поддержки жителей округа. 

 

С целью организации плодотворной работы, депутатом Давыдовым А. А. 

проводятся регулярные приемы граждан округа в двух общественных приемных, 

а также выездные приемы. Работает горячая линия, тел. +7 (988) 411-07-77. 

 

За отчетный период – 1-2 квартал 2021 года, начиная с января 2021 года, 

депутатом было рассмотрено 29 письменных и устных обращений граждан и 

организаций округа. 

            

 

 

 



 

                         
 

Давыдовым А. А. выстроено рабочее взаимодействие с администрацией 

Адлерского внутригородского района г. Сочи, администрацией г. Сочи и ее 

структурными подразделениями, Председателями ТОСов округа, 

руководителями образовательных организаций.  

 

Давыдовым А. А. ведется контроль исполнения наказов избирателей, 

проживающих на территории избирательного округа № 1 Юго-восточный. 

За отчетный период исполнены: 

 

• МБУДО ДШИ №6 ГОРОДА СОЧИ 

Укрепление материальной технической базы – 100 тыс. руб.; 

 

• МБУК «ЦБС АДЛЕРСКОГО РАЙОНА Г.СОЧИ» 

Приобретение литературы для пополнения книжных фондов; 

 

• Библиотек №13 

Текущий ремонт Библиотеки №13 (ул. Лесная, 17) – 350 тыс. руб.; 

 

• МБУК Г.СОЧИ «ЦКС «ОРЁЛ-ИЗУМРУД»» 

Приобретение видеопроектора для филиала №7, СДК «Шиловка» - 30 тыс. руб; 

 

• МБУК Г.СОЧИ «МУЗЕЙ ИСТОРИИ АДЛЕРСКОГО РАЙОНА» 

Укрепление материально-технической базы: Приобретение мобильного 

выставочного стенда (7шт) – 80 тыс. руб.; 

 

• МДОБУ Детский сад №121 г. Сочи 

Текущий ремонт – 400 тыс. руб.; 

 

• МОБУ СОШ №67 г. Сочи 

Укрепление материально-технической базы учреждения – 300тыс.руб.; 

Текущий ремонт здания – 100 тыс. руб.; 

 

 

 



 

• МДОБУ Детский сад №123 г. Сочи 

Текущий ремонт – 400 тыс. руб.; 

 

• МДОБУ Детский сад №56 г. Сочи 

Текущий ремонт – 400 тыс. руб.; 

 

• МОБУ СОШ №29 г. Сочи 

Укрепление материально-технической базы 

 

• МОБУ СОШ №28 г. Сочи 

Текущий ремонт – 400 тыс. руб.; 

 

• МОБУ СОШ №100 г. Сочи 

Текущий ремонт – 400 тыс. руб.; 

 

• МДОБУ Детский сад №51 г. Сочи 

Текущий ремонт – 400 тыс. руб.; 

 

• МБУДО ДЮСШ №4 г. Сочи 

Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий отделения 

Все стилевого карате – 40 тыс. руб.; 

Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий отделения 

волейбол – 60 тыс. руб.; 

 

• МБУДО ДЮСШ №10 г. Сочи 

Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий – 

50тыс.руб.; 

Приобретение мягкого инвентаря и оборудования – 50 тыс. руб.; 

 

• МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи 

Проведение XXIII турнира по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза 

Е. Гараняна. 

 

Деятельность Давыдова А. А. осуществляется не только за счет реализации 

бюджетных средств, но и за счет личных. 

 

В рамках деятельности комитета по вопросам физической культуры и 

спорта, культуры и молодежной политики ГСС ведется всесторонняя поддержка 

спортивных организаций Адлерского внутригородского района г. Сочи. 

 



 

Так, на основании обращения 

тренера – преподавателя по боксу 

СДЮШ № 9 г. Сочи, А. А. Тозляна 

была оказана материальная 

(финансовая) финансовая поддержка 

спортсменов, в форме компенсации 

расходов за поездку, проживание и 

питание воспитанников спортивной 

школы в связи с их участием в 

первенстве ЮФО среди юношей 2003 – 2004 г., проходящем в г. Майкоп 

республики Адыгея с 28.03.2021 г. по 02.04.2021 г. 

В связи с обращением 

Генерального директора 

автономной некоммерческой 

организации ЦАФКСТ «Энергия 

Жизни», была оказана 

материальная (финансовая) 

поддержка детской команды 

участников фестиваля по следж-

хоккею «Энергия Жизни Сочи» и 

группы их сопровождения в 

крупнейшем всероссийском 

событии детского адаптивного 

спорта - ежегодном хоккейном турнире для детей и подростков с инвалидностью 

Hockey Family Fest, проходящем в городе Нижний-Новгород с 26 по 30 апреля 

2021 года. 

 

В связи с обращением 

старшего тренера сборной 

Краснодарского края по вольной 

борьбе А.А. Тертеряна, была 

оказана материальная 

(финансовая) поддержка, в форме 

поощрения 30-ти лучших 

спортсменов-борцов вольного 

стиля, показавших высокие 

результаты в спорте в возрастной 

категории 12-18 лет. 

 



 

В рамках оказания мер социальной поддержки, депутатом                        

Давыдовым А. А.: 

 

На основании обращения 

заведующего МДОБУ д/с № 56 - 

Н. А. Распутиной, приобретена и 

передана в дар учреждению 

стиральная/сушильная машина 

для белья.  

 

 

 

 

В связи с обращением 

директора МОБУ СОШ № 29 

г. Сочи им. Героя Советского 

Союза Нагуляна М. К. – Ц. Н. 

Андреевой, была оказана 

помощь в ликвидации 

последствий непогоды, а 

именно распила и вывоза 

опавших на территорию 

учреждения деревьев. 

 

 

 

По обращению заведующего 

МДОБУ Детского сада № 51 Е. П. 

Андреевой, был проведен комплекс 

ремонтных работ навесной крыши 

детской площадки на территории 

учреждения. 

 

 



 

В связи с обращением 

Председателя ТОС «Веселое» З.И. 

Мешковой, были установлен пандусы в 

жилом доме по адресу: г. Сочи, с. 

Веселое, ул. Мира, 12, в связи с тем, что 

в данном жилом доме проживает 

ребенок с ОВЗ (инвалид-колясочник).  

 

 

На основании 

обращения директора МОБУ 

СОШ № 67 г. Сочи – Л.Г. 

Гавриловой, была оказана 

материальная (финансовая) 

поддержка, в рамках 

организации многодневного 

похода и военно-

патриотического слета, в 

форме приобретения 

туристического снаряжения 

общей стоимостью 48 300 (сорок восемь тысяч триста) рублей.  

По обращению главного специалиста по работе с молодежью в сельских 

округах, помощника председателя Совета Молодых депутатов при ГСС – Н. Г. 

Силагадзе, была оказана материальная (финансовая) поддержка, в рамках 

организации финала творческого Проекта г. Сочи «Свободная сцена», в форме 

выделения денежных средств суммой 40 000 (сорок тысяч) рублей в 

распоряжение оргкомитета Проекта. 

 



 

Помимо деятельности на территории избирательного округа № 1 Юго-

восточный, для более плодотворной работы в Городском Собрании Сочи, 

Давыдовым А. А. регулярно посещаются заседания территориальной 

депутатской группы Адлерского внутригородского района г. Сочи.  

Основываясь на обращениях граждан округа, определены основные 

направления деятельности на ближайший год: 

− осуществление ремонта и частичной замены дорожного полотна; 

− благоустройство прилегающих территорий жилых многоквартирных 

домов; 

− кронирование деревьев; 

− обустройство детских площадок; 

− ремонтные работы на территории социально важных объектов; 

− установка освещения. 

 

Давыдовым А. А. во втором полугодии 2021 г. будет вестись контроль 

утвержденного Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, 

проживающих на территории избирательного округа № 1 Юго-восточный, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического 

развития города за счет средств бюджета города Сочи. 

 

Сфера 

деятельности 

Учреждение Вид работ 

Физкультура и 

спорт 

МБУ СШОР №3 г. 

Сочи 

Организация и проведение Традиционного 

Международного турнира по боксу города 

Сочи, посвященного памяти героя СССР 

Мартироса Нагуляна 

Благоустройство Администрация 

Адлерского 

внутригородского 

района города Сочи 

Обустройство (оборудование) детской игровой 

площадки по ул. Лесная, д.6 

Физическая 

культура и спорт 

МБУ СШОР №3  

г. Сочи 

Приобретение спортивного оборудования 

для отделения бокса МБУ СШОР №3, 

расположенного по адресу: г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Лесная, д.7  

Образование МБУ ДО ЦДОД 

«Ориентир» 

г. Сочи 

Приобретение ноутбуков и компьютерной 

техники для дополнительного образования 

Дорожное 

хозяйство 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

Ремонт дорожного полотна    ул. Лимонная с. 

Нижняя Шиловка 



 

администрации города 

Сочи 

ЖКХ Департамент 

городского хозяйства 

администрации города 

Сочи 

Реконструкция уличного освещения от ул. 

Нагуляна до ул. Светогорская 

Дорожное 

хозяйство 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Сочи 

Ремонт дорожного полотна (бетон) в с. Нижняя 

Шиловка  по улице Светогорская от дома 

№95/21 

Дорожное 

хозяйство 

Департамент 

транспорта и 

дорожного хозяйства 

администрации города 

Сочи 

Ремонт дорожного полотна (бетон) по 

 ул. Грушовая с. Нижняя Шиловка 

Физкультура и 

спорт 

МБУ СШ №10  

г. Сочи 

1.Проведение ежегодного мини турнира среди 

дворовых команд «Вся Кубань играет в 

Футбол» - 200тыс.руб. 

2.Укрепление материально-технической базы 

учреждения – 170тыс.руб. 

Благоустройство Администрация 

Нижнешиловского 

сельского округа 

города Сочи 

Исправление профиля дорог в с. Ермоловка 

Благоустройство Администрация 

Нижнешиловского 

сельского округа 

города Сочи 

Обустройство детской площадки в селе Нижняя 

Шиловка, ул. Прогресс, в районе дома №8б 

Благоустройство Администрация 

Адлерского 

внутригородского 

района города Сочи 

Дополнительное благоустройство детской 

игровой площадки в районе дома №6 по ул. 

Лесная 



 

Благоустройство Администрация 

Адлерского 

внутригородского 

района города Сочи 

Обустройство ограждений и восстановление 

резинового покрытия на спортивной площадке 

по ул. Лесная,7 

Благоустройство Администрация 

Адлерского 

внутригородского 

района города Сочи 

Ремонт детской площадки по ул. Мира,18 

  

За отчетный период депутат был отмечен: 

 

 

 

 

Благодарностью спортивной 

Федерации Тайского бокса - Муайтай 

Краснодарского края, за поддержку 

данного вида спорта на территории города 

Сочи; 

 

 

Благодарностью и памятной статуэткой 

Федерации бокса г. Сочи за вклад в развитие 

бокса и спорта в целом на территории г. Сочи; 

 

 

 

 

 



 

 

 

Благодарственным письмом АНО «Центр 

адаптивной физической культуры, спорта и 

туризма «Энергия жизни» за оказанную 

поддержку и профессиональную помощь в 

организации поездки детской следж-хоккейной 

команды «Энергия жизни. Сочи» на 

Всероссийский фестиваль по адаптивному 

хоккею Hockey Family Fest, который прошёл в 

Нижегородской области в апреле 2021 года. 

 

 

 

Деятельность депутата Давыдова А. А. ведется предельно открыто и 

всячески освещается в социальной сети Instagram, официальном сайте 

Городского Собрания Сочи, медиа сети GazDep.ru, портале «Избиратель — 

Депутат», иных СМИ.   

 

Амаяк Андреевич Давыдов выражает признательность и благодарность 

избирателям, жителям округа за доверие и помощь в реализации поставленных 

целей.  

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи 

Муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края                                            А. А. Давыдов 

 

 


