
    Отчет депутата территориальной депутатской группы Адлерского района 

Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва за 1 полугодие 2021 

года 

 

Заместитель Председателя Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, член комитета по вопросам 

имущественных и земельных отношений, председатель депутатской комиссии по 

предварительному рассмотрению проектов решений Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края об 

утверждении генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, проектов решений, 

предусматривающих внесение изменений в утверждённые документы, член ВПП «Единая 

Россия» Арменак Арменакович Тозлян в 1-ом полугодии 2021 года в соответствии с 

определенным ранее графиком провёл 19 приёмов граждан в трех установленных местах - 

удобных и доступных для местных жителей. Приемы проходили в селе Молдовка по улице 

Костромская, д. 73 с 14 до 15 часов каждый третий четверг месяца, селе Орел-Изумруд по 

улице Петрозаводская, д. 10 с 17 до 18 часов каждый третий четверг месяца и пгт. Красная 

Поляна с 11 до 12 часов по улице Волоколамская, д. 25 каждый третий четверг месяца. На 

приёмах граждан были рассмотрены устные и письменные заявления, поступило около 10 

обращений, даны соответствующие ответы и разъяснения, решены актуальные проблемы 

граждан. 

 

Совместно с коллегой депутатом ГСС Константином Сыпало была оказана помощь 

погорельцам дома номер 7 в Ореховом переулке. Щербаков Ю. Г. обратился за помощью в 

восстановлении жилья и после переговоров были закуплены и доставлены необходимые 

стройматериалы. 

 

 
 

 

В преддверии празднования Дня защитника Отечества совместно с Главой Молдовского 

сельского округа Невзоровым Борисом Михайловичем были переданы поздравления и 

памятные подарки ветеранам и участникам ВОВ округа.  



 

     В конце февраля посетили школу №53 по улице Гастелло, которая пострадала от 

подтопления. Было принято решение оказать всю возможную помощь в устранении 

последствий подтопления и ремонте помещений в кратчайшие сроки. 

     Совместно с депутатом ГСС Константином Сыпало были выделены средства для 

приобретения профессионального шлема для спортсменов – саночников, тренирующихся 

на базе спортивной школы пгт. Красная Поляна. 

     Также 26 февраля было произведено благоустройство территории вокруг памятника в 

селе Орел-Изумруд. Были высажены саженцы цветов и провелись работы по укреплению 

ограды. 

 

 

    В конце марта совместно с коллегами Константином Сыпало и Константином Офлиди, а 

таже с Главой Молдовского сельского округа Борисом Невзоровым и Департаментом 

транспорта администрации города-курорта Сочи удалось за три дня организовать 

проведение ремонтных работ автодорожного моста по улице Краснофлотской Адлерского 

района.  

    В марте было организовано поздравление со 100-летием ветерана ВОВ и долгожителя 

города Сочи Муштоватого Виталия Акимовича. Юбиляра поздравили теплыми словами и 

ценными подарками. 



 

 

    24 апреля совместно с Главой Молдовского сельского округа Борисом Невзоровым 

провели Всероссийский субботник. Осуществили подготовку для посадки цветов у 

Братской могилы трем советским летчикам, погибшим в бою с фашистскими захватчиками 

12 сентября 1942 года, находящейся на улице Петрозаводской, привели в порядок 

территории детских площадок села Орел-Изумруд, а также облагородили места у домов 

вдоль дороги. 

 

 

    

 

 



      19 июня в рамках Акции «Международный субботник» совместно с Главой Молдовского 

сельского округа Борисом Невзоровым организовано мероприятие по благоустройству 

Стеллы воинской славы, расположенной в сквере около здания администрации по улице 

Костромская, 73. 

 

 

 
 

 

    В отчетном периоде Арменак Тозлян активно участвовал в работе территориальной 

депутатской группы Адлерского района, принимал участие заседаниях Городского 

Собрания Сочи в режиме видеоконференцсвязи, участвовал в заседаниях комитета по 

вопросам имущественных и земельных отношений. В своей работе депутат Городского 

Собрания Сочи опирается на активных граждан, тесно взаимодействуя с ТОСами и 

активными гражданами.  

 

     

      

Свою работу в течение отчетного периода депутат Городского Собрания Сочи Тозлян 

А.А. проводил открыто и гласно, информация освещалась в сочинских электронных 

средствах массовой информации и на сайте Городского Собрания Сочи. 

 

  

Депутат Городского                                  

Собрания Сочи                                                                                                            Тозлян А.А. 


