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Отчёт депутата Городского Собрания Сочи первого
созыва Сыпало К.А. о проделанной работе за первое
полугодие 2021 г.
Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 3 «Горный», член ВПП
«Единая Россия» Константин Сыпало в первом созыве является заместителем председателя
комитета по вопросам местного самоуправления, информационной политике и взаимодействию с
общественными объединениями.
За весь отчетный период депутат Константин Сыпало провёл более 30 приёмов граждан в режиме
онлайн и с выездом на место, на рассмотрение депутату поступило порядка 60 устных и
письменных обращений, все обращения рассмотрены, большая часть решена или находится в
стадии решения. Граждане могли лично или по телефону +7-988-148-07-07 обратиться к депутату
в третий четверг каждого месяца по адресу: пгт Красная Поляна, ул. Турчинского, 78 с 10:0012:00, с. Молдовка, ул. Костромская, 73 Администрация Молдовского сельского округа с 13:0015:00, село Орёл-Изумруд, ул. Петрозаводская, 10, Дом культуры посёлка Орёл-Изумруд (ТОС) с
16:00-18:00.
Депутат Городского Собрания Сочи Константин Сыпало решил большую часть проблемных
вопросов граждан.
В начале года на приеме граждан обратилась Бжахова Лариса Александровна. Мать ребенка
инвалида. В доме отсутствовал пандус. Сыпало К.А. организовал установку пандуса в доме ул.
Петрозаводская 32/1.

По обращению Ольги Ивановны Соловьевой проживающей в пгт Красная Поляна, Сыпало
К.А. привез запас дров на весь отопительный сезон.
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В Сочи с 14 по 16 января проходил Чемпионат и Первенство Краснодарского края по тайскому
боксу. За три дня в Адлере на двух рингах в СК «Юность» в поединках приняли участие около 300
сильнейших спортсменов. Депутат ГСС Сыпало К.А. старается следить за спортивными
достижениями воспитанников краснополянской детско-юношеской школы единоборств и
поддерживает их успехи. Со своей стороны, готов поддержать ребят и отправить их на
соревнования более высокого уровня.

Обратилась Семья из Лазаревского района, с. Вардане.
Дочь Валерия 11 лет. Ребенок с когнитивными нарушениями.
На сайте «Елка желаний» подали заявку, девочка очень хотела увидеть Красную Поляну,
красивые горы и белоснежный пушистый снег.
Сыпало К.А. организовал поезду на Красную Поляну, на канатной дороге поднялись на вершину
2200 м, провели весь день в горах.

Депутаты Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 3 «Горный», члены ВПП
«Единая Россия» Константин Сыпало и Арменак Тозлян по просьбе Юрия Щербакова оказали
помощь пострадавшим от пожара в Ореховом переулке, № 7.
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В рамках выездного приема граждан, депутаты Городского Собрания Сочи по избирательному
округу № 3 «Горный», члены ВПП «Единая Россия» Константин Сыпало, Константин Офлиди и
Арменак Тозлян вместе с главой Молдовского сельского округа Борисом Невзоровым осмотрели
автодорожный мост на улице Краснофлотской. С просьбой о помощи провести его ремонт к
депутатам обратились жители села Казачий Брод, так как здесь проходит социально важный
маршрут муниципального общественного транспорта, в том числе и школьного автобуса.

Депутат Городского Собрания Сочи Константин Сыпало вместе с главой Краснополянского
сельского округа Ренальдом Сичинавой и главным врачом Краснополянской больницы № 8
Мариной Бралюк проинспектировали строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Кепша.

24 апреля 2021 года прошел Всероссийский субботник.Константин Сыпало вместе с главой
администрации Молдовского сельского округа Борисом Невзоровым организовал в с. Галицыно
чистку ливневого коллектора вдоль дороги, ведущей к СкайПарку.
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Депутаты ГСС совместно с главой администрации Адлерского внутригородского района Николаем
Бескровным приняли участие во Всероссийском субботнике. В рамках мероприятия были высажены
саженцы деревьев вдоль улицы Интернациональная и на аллее возле памятника адлерцам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Красной Поляне навели порядок в центральном парке на улице Трудовой славы, потом в сквере
возле памятника «Трём солдатам» вместе с главой района Николаем Бескровным и коллегами из
депутатского корпуса высадили саженцы пальм, кипарисов и других деревьев.
Далее провели уборку в сквере села Галицыно и посадили молодые деревья. Кроме того, благоустроили и
территорию возле местной школы. Неравнодушные люди вышли на субботник в районе форелевого
хозяйства, в Чайсовхозе.
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Депутаты ГСС совместно с главой администрации Адлерского внутригородского района Николаем
Бескровным приняли участие в памятной акции, посвященной 35-й годовщине аварии на
Чернобыльской АЭС.

В преддверии майских праздников вместе с учениками кадетского класса 66 школы и коллегами из
администрации Молдовского сельского округа провели субботник.

В преддверии Дня Победы депутат Городского Собрания Сочи, член комитета по вопросам
местного самоуправления, информационной политике и взаимодействию с общественными
объединениями, член ВПП «Единая Россия» Константин Сыпало организовал поздравление
ветеранов, проживающих на территории третьего горного округа.
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Принял участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто!», приуроченной к празднованию 76й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Сыпало К.А. по многочисленным обращениям граждан организовал обустройство пешеходной
зоны в виде бетонного покрытие на ул. ГЭС

Оказал материальную помощь по обращению руководителя хорового коллектива «Эдельвейс»
Ависовой Татьяны Владимировны для приобретения костюмов для выступлений.

По обращению местного жителя Красной Поляны Изотенок В.В. Сыпало К.А. организовал установку
остановочного пункта возле Школы № 65 Красной Поляны.
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Осипова Юлия Владимировна обращалась ранее с просьбой проведение текущего ремонта
детской площадки на ул. Ачишховская 68. Сыпало К.А. после улучшения погодных условий,
произвел ремонт детской площадки.

По обращению граждан Сыпало К.А. организовал обустройство пешеходной зоны в виде бетонного
покрытия на ул. Петрозаводская

В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 3 «Горный»,
член ВПП «Единая Россия» Сыпало К.А. принимал активное участие в работе территориальной
депутатской группы Адлерского района, принял участие в 10 заседаниях в режиме
видеоконференцсвязи
(ВКС)
под
председательством депутата
Городского
Собрания
Сочи Константина Офлиди, участвовал в 11 заседаниях комитета по вопросам местного
самоуправления, информационной политике и взаимодействию с общественными объединениями с
участием председателя комитета Родиона Цырульника, а также в районных и городских
мероприятиях, социальных проектах, является членом Аттестационной комиссии для
муниципальных служащих администрации района, членом комиссии по профилактики
правонарушений администрации Краснополянского поселкового округа города Сочи. В своей
работе депутат Городского Собрания Сочи Сыпало К.А. опирается на активных граждан, тесно
взаимодействуя с ТОСами и активными гражданами.
Свою работу в течение отчетного периода депутат Городского Собрания Сочи Сыпало К.А.
проводил открыто и гласно, информация о которой оперативно освещалась в сочинских печатных
и электронных средствах массовой информации, на сайте Городского Собрания Сочи.
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О работе депутата Городского Собрания Сочи Сыпало К.А. можно узнать на страницах
в социальной сети instagram, на портале «Избиратель — Депутат», а также на сайте
Парламентского сайта г. Сочи gazdep.ru.
Депутат Городского Собрания Сочи
муниципального образования городской округ
город-курорт Сочи Краснодарского края

К.А. Сыпало

