
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 

Романовой Галины Максимовны,  

по многомандатному избирательному округу №10 «Гагаринский», 

члена фракции ВПП «Единая Россия» 

 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

  

В соответствии с утвержденным графиком приема в первом 

полугодии 2021 года  осуществлено 8 приемов граждан. В мою приемную 

поступило 29 обращений от граждан. 8 обращений рассмотрены и решены 

положительно, по 9 даны разъяснения12  находятся на рассмотрении. 

В конце зимы вместе с ТОСом «Донской» было организовано 

красочное и яркое празднование  «Масленницы», выделены личные средства 

депутата на покупку угощений и организацию праздника. 

При подготовке к летнему курортному сезону проведены субботники 

по адресу Красноармейская 4 и Донская 40. Всего собрано и вывезено 16 куб. 

мусора. 

Регулярно поступают обращения по вопросу начислений 

коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями. Для граждан 

был организован прием руководством МУП «Сочитеплоэнерго» и «ТНС 

Энерго Кубань». 

После многочисленных и долгих согласований вместе с депутатом 

ГСС А.В. Василенко,  Д.Б. Мозолюк способствовали подключению 

общественного туалета на Цветном бульваре к водоснабжению и 

водотведению. 

Из личных средств выделила ТОС «Гагарински» необходимую сумму 

на текущий ремонт инженерный коммуникаций.  

Ко мне на горячую линию обратились жители ул. Пасечной с 

просьбой восстановить уличное освещение после аварии. Мое оперативное 

вмешательство позволило в течение суток исправить ситуацию. 

Не обошли вниманием и наших ветеранов, инвалидов ВОВ и жителей 

блокадного Ленинграда им были подготовлены подарки на 23 февраля и 9 

мая. 

В этом году отмечалось 60-летие первого полета человека в космос. В 

нашем округе есть памятник Ю.А. Гагарину и посаженный им кедр. Вместе с 

депутатом ГСС А.В. Василенко,  Д.Б. Мозолюк и активом ТОС 

«Гагаринский» организовали из личных средств подарки детям, 

отличившимся в конкурсе на самый лучший рисунок. 

В день защиты детей совместно с ТОСом Гагаринский был 

организован веселый праздник с играми, танцами, песнями и вручено более 

150 порций мороженного.  

 



2. Наказы избирателей 

 

До конца 2021 будут отремонтированы детская площадка у памятника 

по Красноармейская 42, а также в районе домов 8,10по ул. Цюрупы, 

обновлена столовая МОБУ СОШ №24. Полностью демонтирована и заново 

будет отстроена площадка по ул. Новоселов, 5. Контроль исполнения наказов 

по всем отраслям ведется нам постоянной основе. 

 

 

3. Реализация социально-значимых проектов 

 

− Выступила с обращением к горожанам о необходимости соблюдения 

масочного режима и социальной дистанции, а также вакцинации. 

− В целях содействия профориентации и трудоустройства населения 

активно выступила за реализацию в городе Сочи федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография». В нем могут 

принять участие а) граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы 

службы занятости, включая безработных граждан; б) лица в возрасте 50-ти 

лет и старше; в) лица предпенсионного возраста; г) женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет; д) женщины, имеющие 

детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях. 

− Поддержала и стала наставником Проекта «Дай порулить!», который 

проводит Совет молодых депутатов ГСС совместно с Молодежным советом 

при Главе города Сочи. Проект направлен на самореализацию, 

профориентацию и выявление инициативной городской молодежи. Среди 

основных целей проекта – знакомство со сферами профессиональной 

деятельности города Сочи и формирование кадрового потенциала для 

ведущих предприятий города. 

 

 

 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных 

комитетов, территориальных групп 

 

– На постоянной основе принимаю участие в сессиях Городского 

Собрания Сочи, а также заседаниях территориальной группы Центрального 

района г. Сочи. Являюсь членом комитета по образованию и науки. 

– Выступила с докладом на тему «О подготовке кадров для санаторно-

курортной отрасли городских курортов» на заседании комитета по 

образованию и науки (январь). 

– С аналогичным докладом выступила на расширенном совещании, 

посвященном вопросам кадровог7о обеспечения под председательством мэра 

г. Сочи А.С. Копайгородского (февраль). 

–Выступила инициатором и организовала проведение международного 

туристского форума «Национальный проект «Туризм и индустрия 

гостеприимства, как инструмент трансформации экономики и социально-



культурной сферы санаторно-туристских дестинаций России» (май) 

Заслушано 138 докладов. Представительство: 4 страны, 27 городов РФ. 

– Организовала волонтерское сопровождение прививочной компании 

для МБУЗ г. Сочи «Городская больница № 1» и ГБУЗ «Городская больница  

№ 4». 

 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной  власти и органами местного самоуправления 

 

I.Федеральный уровень 

– Приняла участие в качестве эксперта на заседании 

Межведомственной рабочей группы по статистике туризма. Выступила с 

сообщением об опыте стат.наблюдений и мониторинга туристских потоков в 

Краснодарском крае (февраль). 

– Приняла участие в передаче «Туризм как системообразующая 

отрасль экономики» по Общественному телевидению России (ОТР), 

посвященной вопросам подготовки Национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства». 

– Приняла участие в совещании Федерального агентства по туризму 

совместно с Российским союзом туриндустрии, посвященному вопросам 

кадрового сопровождения реализации Национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства» (март) 

– Как член Межведомственного совета о признании победителей на 

соискание премий Правительства Российской Федерации в области туризма. 

Рассмотрела 75 конкурсных заявок на присуждение премии Правительства 

РФ, приняла участие в 4 заседаниях совета (март, апрель). 

– Как член экспертного совета по международному сотрудничеству при 

Комитете Государственной Думы по образованию и науке приняла участие в 

2 заседаниях комитета (март, июль). 

– Вошла в состав Исполнительного комитета международной 

олимпиады по финансовой грамотности (май). 

– Вошла в состав Российско-французского комитета по молодежным 

обменам (июнь) 

 

II.Региональный уровень 

– Как член Общественного совета при Министерстве курортов, туризма 

и олимпийского наследия Краснодарского края приняла участие и выступила 

с докладом на 2 заседаниях (февраль, май). 

 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

Моя деятельность на посту депутата Городского Собрания Сочи 

освещалась на телевидении, информационной сети интернет, а также в 

социальных сетях (@sochi_depytat, @romanova_gm). 

 

 



Приложение: фото и ссылки на публикации 

 

https://gs-sochi.ru/v-den-studenta-dan-start-konkursu-proforientaczii-i-

nastavnichestva-daj-porulit/ 

https://gs-sochi.ru/deputat-galina-romanova-prinyala-uchastie-v-semkah-

analiticheskoj-teleprogrammy-dom-e-na-otr/ 

https://gs-sochi.ru/deputaty-pomogli-provesti-prazdnik-masleniczy-v-

mikrorajonah-rajonah-sochi/ 

https://gs-sochi.ru/vstrecha-deputatov-okruga-gagarinskij-s-zhitelyami-

rajona/ 

https://gs-sochi.ru/eduard-obuhovich-pochtil-pamyat-sovetskih-voinov-u-

bratskoj-mogily-na-ul-klubnichnaya/ 

https://gs-sochi.ru/predsedatel-soveta-molodyh-deputatov-andrej-vasilenko-

vmeste-s-deputatom-gorodskogo-sobraniya-sochi-po-izbiratelnomu-okrugu-10-

galinoj-romanovoj-proveli-ocherednoj-priyom-grazhdan/ 

https://gs-sochi.ru/gagarinskij-okrug-v-czentre-vnimaniya-deputatov/ 

https://gs-sochi.ru/deputaty-gorodskogo-sobraniya-sochi-prinyali-uchastie-

v-zasedanii-soveta-po-voprosam-razvitiya-sanatorno-kurortnogo-i-turistskogo-

kompleksa-pod-predsedatelstvom-glavy-goroda-alekseya-kopajgorodskogo/ 

https://gs-sochi.ru/priem-grazhdan-v-gagarinskom-okruge/ 

https://otr-online.ru/programmy/dom-e/turizm-kak-

sistemoobrazuyushchaya-otrasl-ekonomiki-49174.html 
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