
Отчёт депутата Городского Собрания Сочи первого созыва Кавтарадзе 

Е.З. о проделанной работе в 1 полугодии 2021 г. 

 

Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 4 

"Кудепстинский", член ВПП "Единая Россия" Емзари Зурабович Кавтарадзе 

в составе депутатов первого созыва является членом комитета по вопросам 

охраны окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового 

хозяйства. 

За отчетный период депутат Емзари Зурабович Кавтарадзе провёл в 

общественной приемной18 плановых приёмов граждан, в ходе которых было 

принято 43 избирателя. Всего в 1 полугодии депутат Кавтарадзе Е.З. получил 

53 письменных обращений от избирателей, из них 13 вопросов было решено 

положительно, по 21 даны консультации и разъяснения. 19 вопросов 

находятся в работе, по ним  написаны обращения в соответствующие 

организации и учреждения. 

Всего же, в отчетном периоде в адрес депутата Городского Собрания 

Сочи Емзари Зурабовича Кавтарадзе поступило 53 проблемных вопросов на 

тему ремонта дорог, приобретения спортивного инвентаря, жилищных 

вопросов, обустройства детских площадок, кронирования деревьев, 

ремонтных работ в бюджетных организациях (ремонт школ, детских садов, 

ДК), ремонта уличного освещения, установки дорожных неровностей, 

организации пешеходной зоны, озеленения, высадки деревьев, 

землепользования, водоснабжения и канализования, ЖКХ и благоустройство, 

а также жалобы на работу управляющей компании, ремонтных работ в 

бюджетных организациях (школы, детские сады, Дома Культуры), оказания 

медицинской помощи и получения путевки в детский сад, благоустройство 

территории и пляжной полосы, на работу управляющей компании, на 

транспортную тематику – организация пешеходной зоны и установка 

остановочного павильона, жилищных и земельных вопросов. Кроме этого, 

избиратели просили защитить их от громкой музыки из кафе и караоке-бара. 

Благодаря действенному контролю со стороны депутата Кавтарадзе 

Е.З. в рамках реализации муниципальной программы исполнения 

предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города за счет 

средств местного бюджета, провел работу по перераспределению средств на 

ремонт школы и на благоустройство детского сада. 

В рамках реализации муниципальной программы исполнения 

предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города за счет 

средств местного бюджета, депутат Кавтарадзе Е.З. добивался исполнения 

всех пунктов Программы. 

В отчетном периоде по просьбе избирателей депутат Кавтарадзе Е.З. 

решил вопрос с ликвидацией свалки мусора на ул. Изумрудной, решил 

вопрос по жалобе на УК «Доверие» из-за протечки труб.  
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Кавтарадзе Е.З неоднократно проявлял искреннюю заботу о 

ветеранах и людях старшего поколения: оказывал регулярную помощь 

ветеранам, которые состоят в списках социального обеспечения на 

приобретение лекарств и других предметов личной гигиены, а также 

организовывал поздравления на дому ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда с праздниками, 

юбилеями и днями рождения. 

В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе 

Е.З. принимал активное участие в работе территориальной депутатской 

группы Адлерского района, в работе комитета по вопросам охраны 

окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства, 

в работе очередных и внеочередных сессий Городского Собрания Сочи, а 

также во всех военно-патриотических и памятных мероприятиях районного 

масштаба.  

В начале апреля депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З 

принял участие в обходе мкр. "Голубые Дали" Главой администрации г. Сочи 

А. Копайгородским. Осмотрели строительство дополнительного здания на 

400 мест в СОШ №26. В процессе реконструкции будет отремонтирован 

фасад существующего корпуса школы, построены две игровые площадки, 

стадион и две универсальные спортивные площадки. В микрорайоне 

Голубые Дали ведется благоустройство общественных пространств. У дома 

№69 по одноименной улице на месте заброшенной детской площадки уже в 

мае появится спортивная зона для волейбола, футбола и баскетбола, будет 

оборудована и детская площадка. Здесь установят опоры наружного 

освещения на солнечных батареях, скамейки по периметру, обустроят и зону 

воркаута. 

Депутата Кавтарадзе Е.З. поблагодарили жители за помощь в 

благоустройстве территории мкр. Голубые Дали. В ходе приема граждан 20 

марта к Емзари Кавтарадзе обратилась жительница микрорайона Голубые 

Дали  Галина Баранова из гаражного кооператива «Мангуст» за помощью в 

благоустройстве территории вдоль улицы Троицкой от адлерского отдела 

полиции до городской поликлиники № 2. Вопрос был решен спустя две 

недели. 

В ходе подготовки к празднованию Дня Великой Победы к депутату 

Кавтарадзе Е.З. в апреле обратился председатель ТОС «Каштаны» Эдуард 

Хачатрян с просьбой оказать помощь в благоустройстве площадки перед 

обелиском односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Все работы по благоустройству были выполнены за счет личных средств 

депутата. 

В качестве члена комитета по вопросам охраны окружающей среды, 

промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства Кавтарадзе Е.З. в 

апреле принял участие в заседание рабочей группы по развитию чаеводства 

под председательством мэра Сочи Копайгородского А.С. 
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В качестве члена территориальной депутатской группы 

Адлерского района принял участие в апреле в работе второй стратегической 

встрече по улучшению водохозяйственного комплекса. 

В качестве депутата Городского Собрания Сочи по избирательному округу 

№ 4 "Кудепстинский", Кавтарадзе Е.З. в апреле принял участие во встрече с 

активом Кудепстинского сельского округа, посвященную голосованию за 

отбор общественной территории. 

В качестве депутата Городского Собрания Сочи по избирательному 

округу № 4 "Кудепстинский", Кавтарадзе Е.З. вместе с главой 

администрации Кудепстинского сельского округа  Волковым А.Л. в апреле 

принял участие в выездном приеме граждан в с. Красная Воля. 

В апреле 2021 г. депутат Городского Собрания Сочи по 

избирательному округу № 4  Кавтарадзе Е.З. принял участие в  выездном 

совещании, посвященном теме восстановления и ремонта уличного 

освещения в селах Кудепстинского сельского округа в рамках реализации 

муниципальной программы исполнения предложений и поручений граждан 

города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств местного бюджета. 

В апреле депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. 

совместно с коллегами и главой администрации Адлерского 

внутригородского района Николаем Бескровным приняли участие во 

Всероссийском субботнике. 

25 апреля 2021 г. заместитель председателя территориальной 

депутатской группы Сос Мартиросян, депутаты тергруппы Анжела 

Селюкова, Константин Сыпало, Емзари Кавтарадзе, Елена Дорогинина, Олег 

Фатеев, член СМД Амаяк Давыдов совместно с главой администрации 

Адлерского внутригородского района Николаем Бескровным приняли 

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

Чернобыльской АЭС.  

В апреле депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. 

совместно с коллегами оказал содействие в поездке детской следж-

хоккейной команды в Нижний Новгород После создания детской следж-

хоккейной команды «Энергия Жизни. Сочи», ребята впервые приняли 

участие в фестивале адаптивного хоккея Hockey Family Fest, который прошел  

в Нижегородской области. 

В канун праздника Великой Победы, 8 мая 2021 года, депутат 

Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. посетил на дому блокадников 

Ленинграда Галину Ивановну Глимбоцкую и Нину Сергеевну Князеву, 

проживающих в Красной Воле. 

9 мая 2021 г. депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. 

принял участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто!» 

В конце мая депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. 

принял участие в открытии  микрорайоне Голубые Дали 
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многофункциональной спортивной площадки, расположенной выше 

Храма Святителя Спиридона Тримифунтского. 

28 мая депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. принял 

участие в старте Игры «Зарница». 

29 мая депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. поздравил 

сочинцев и гостей курорта с Днем города. 

3 июня депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. вместе с 

коллегами и председателем Городского Собрания Сочи Виктором 

Филоновым провел выездную рабочую встречу в избирательном округе № 4 

«Кудепстинский» с жителями села Верхнениколаевское.  

10 июня депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. вместе с 

депутатами территориальной группы Адлерского района принял участие в 

рабочем совещании под председательством  Главы г. Сочи Алексея 

Копайгородского и Председателя Городского Собрания Сочи Виктора 

Филонова. 

12 июня депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу 

№ 4 «Кудепстинский», член комитета по вопросам охраны окружающей 

среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства, член ВПП 

«Единая Россия» Кавтарадзе Е.З. поздравил сочинцев и гостей курорта с 

Днём России. 

20 июня депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. в 

преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается 22 июня, организовал 

субботник по благоустройству обелиска героям, павшим на фронтах в годы 

Великой Отечественной войны в селе Каштаны. 

22 июня депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. вместе с 

депутатами территориальной группы Адлерского района принял участие в 

возложении цветов к памятнику трем солдатам в Адлере. 

В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе 

Е.З. принимал активное участие в работе территориальной депутатской 

группы Адлерского района, в работе комитета по вопросам охраны 

окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства, 

в работе очередных и внеочередных сессий Городского Собрания Сочи, а 

также во всех военно-патриотических и памятных мероприятиях районного и 

городского масштаба. 

Повседневная работа депутата Городского Собрания Сочи Кавтарадзе 

Е.З. проходит в контакте с коллегами по избирательному округу № 4 и по 

территориальной депутатской группе Адлерского района, Председателем 

Городского Собрания Сочи Филоновым В.П., председателем 

территориальной депутатской группы Адлерского района Офлиди К.А., 

представителями администрации района и города, различных служб и 

органов государственной власти РФ и Краснодарского края на территории 

курорта. В своей работе депутат Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. 

опирается на активных граждан, тесно взаимодействует с ТОСами. 



 5 

Свою работу в течение отчетного периода депутат 

Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. проводил открыто и гласно, 

информация о которой оперативно  освещалась в сочинских печатных и 

электронных средствах массовой информации, на сайте Городского 

Собрания Сочи.  

О работе депутата Городского Собрания Сочи Кавтарадзе Е.З. можно 

узнать на страницах в социальной сети instagram, на портале «Избиратель - 

Депутат» по адресу www. ideputat.er.ru, а также на сайте Парламентского 

сайта г. Сочи gazdep.ru. 

В отчетный период граждане могли лично обратиться к депутату 10, 20 

и 30 числа каждого месяца с 12 до 15 часов по адресу: ул. Ленина, д. 250 ( 

мкр. Голубые Дали) или позвонить по телефону +7 (938) 470-63-39. 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                             Е.З.Кавтарадзе 

 

https://instagram.com/emzari_kavtaradze?igshid=10wgnly8atclr

