
ОТЧЕТ 

 о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Теплякова Владислава Викторовича за первое полугодие 2021 года 

13 сентября 2020 году Вы доверили мне представлять и защищать 

Ваши интересы в Городском Собрании Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва 

2020-2025. 

Для меня это стало серьёзным вызовом, но вместе нам удалось 

наладить эффективную работу для решения общих задач. 

Решение озвученных жителями микрорайона проблем является важной 

и нужной целью моей деятельности. 

Ваши предложения, идеи, выраженная активная гражданская позиция и 

конкретные шаги помогали мне выстроить чёткую работу в округе и решить 

многие актуальные вопросы, поставленные жителями микрорайона 

«Завокзальный». 

Как депутату Городского Собрания города-курорта Сочи мне 

необходимо достаточно много сил и внимания уделять законотворческой 

деятельности, а также представлению и защите интересов наших граждан. 

Прежде всего, хочу поблагодарить активных жителей микрорайона и 

своих коллег депутатов Городского Собрания муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва 

2020-2025 Невзорову Анну Владимировну и Чекмарева Олега Андреевича, 

которые помогали мне найти пути решения проблем и провести работу по 

устранению возникших в ходе работе трудностей. 

Также хочу выразить слова благодарности сотрудникам администрации 

Центрального   внутригородского района города Сочи и сотрудникам 

Администрации города – курорта Сочи, сотрудникам муниципальных 

унитарных предприятий, которые осуществляли работу с моими 

обращениями. 

Спектр вопросов, с которыми обращались наши многоуважаемые 

жители, достаточно широк – это благоустройство дворовых и 

муниципальных территорий, некачественная уборка улиц, ремонт 

многоквартирных домов, организация парковочных мест, нарушение правил 

торговли, разработка транспортных схем района, перспективы развития 

района, установка ограждающих устройств и многое другое. 

Я буду активно защищать интересы всех граждан, а также прилагать 

усилия к развитию нашей бюджетной сферы, образования и медицины, 

детских, социальных и ветеранских организаций. Спасибо за доверие, 

которое я постараюсь оправдать ответственной и результативной 

депутатской работой. 



Представляю Вам отчет о проделанной мною работе с 01.01.2021 по 

01.07.2021 года, в качестве депутата Городского Собрания муниципального 

образования городской округ город – курорт Сочи Краснодарского края 

первого созыва 2020 – 2025 по избирательному округу № 9. 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

Для более плодотворной работы со своими избирателями, открыта 

общественная приемная по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

Центральный район, ул. Поярко д.2.  

Данная приемная принимает устные и письменные обращения граждан, 

где мы всегда готовы оказывать помощь, проконсультировать по 

интересующим вас вопросам. В качестве упрощения приема устных 

обращений была открыта горячая линия депутатов избирательного округа 

№9, в которую может обратиться любой желающий. 

 
В рамках работы с     обращениями   граждан   было    проведено    

12 личных    приемов    граждан      по         различным   вопросам, 

рассмотрено 25 письменных и 24 устных обращений. 

         На решение некоторых обращений были изысканы и  направлены 

личные средства: 

- покраска и восстановление дверей  в доме № 9 по переулку Дагомысскому  

Центрального внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи; 

- организация снегоуборочных работ на улицах микрорайона 

«Завокзальный»; 



- ремонт подъездов в многоквартирном доме № 10 по ул. Тоннельной 

Центрального внутригородского района муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи; 

- обеспечение необходимым оборудованием отделение COVID-госпиталя;  

- полная реконструкция детской площадки возле дома № 4 по  ул. 

Тоннельной Центрального внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи. 

На постоянной основе происходит взаимодействие с общественными, 

молодежными, ветеранскими организациями.  

Так в преддверии праздников мы с моими коллегами Анной 

Невзоровой и Олегом Чекмаревым всегда посещаем ветеранов, жителей 

блокадного Ленинграда, тружеников тыла. 

В рамках взаимодействия с клубом пенсионеров «Вдохновение» было 

приобретено за личные средства музыкальное оборудования, чтобы 

участники организации могли активно проводить время и заниматься 

танцами. 

 
2. Наказы избирателей 

На отдельном контроле стоит вопрос реализации наказов избирателей 

округа № 9.  

В 2021 году оказана финансовая помощь 5 дошкольным и 3 

общеобразовательным учреждениям. 

В рамках работы с перечнем предложений и поручений граждан города 

Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи к 

исполнению в 2021 году, уже обустроена спортивная площадка на ул. 60 лет 



ВЛКСМ 4, в ближайшее время планируется начать работы на детской 

площадке по ул. Чебрикова д. 36. 

 
Помимо общеобразовательных учреждений и детских садов, оказана 

поддержка Спортивной школе Олимпийского резерва №2, которая за счет 

выделенных средств провела Турнир по художественной гимнастике памяти 

Героя Советского Союза Поцелуева Ивана Николаевича. 

 
 

 

 

 

 



 

В настоящее время в рамках наказов завершен полный ремонт 

читального зала библиотеки №3, располагающейся на ул. Чебрикова 38.   

 
3. Реализация социально-значимых мероприятий 

В марте 2021 года мною была оказана поддержка Кожно-

венерологическому диспансеру №2, который в настоящий момент 

переквалифицирован под Covid-госпиталь.  

В рамках взаимодействия с данным лечебным учреждением были 

приобретены средства индивидуальной защиты, обустроены места отдыха 

медицинского персонала.  

 



В апреле, совместно с моими коллегами Анной Невзоровой и Олегом 

Чекмаревым, был завершен ремонт в офтальмологическом отделении 

городской больницы №4. 

В рамках работы по снижению криминогенной обстановки были 

проведены многочисленные рейды. Сегодня достаточно популярен способ 

информирования людей о возможности приобрести нелегальные вещества 

посредством размещения информации на стенах зданий, асфальте, в парках и 

других общественных местах, особенно на территории Завокзального округа. 

 Начиная с 23.09.2020 проводятся систематические рейды по закраске 

подобных противоправных надписей. За первое полугодие 2021 года было 

закрашено более 250 информационных рисунков. 

 
4. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных 

комитетов, территориальных групп, Совете Молодых Депутатов. 

 

Являясь членом постоянного комитета по финансово-бюджетной, 

налоговой и экономической политике и стратегическому развитию 

Городского Собрания Сочи, активно участвую в работе депутатской 

территориальной группы Центрального внутригородского района Сочи. За 

2021 год я участвовал в работе 10 сессий Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи. 

 

Как заместитель председателя Совета молодых депутатов Городского 

Собрания Сочи выступил организатором 6 мероприятий. Совместно с 

председателем Совета Молодых Депутатов А.В. Василенко, мы активно 

проводили тематические деловые завтраки с молодежью город на тему: 

«Организация и развитие туризма с учетом международных требований» 



организовывали городские акции: «Цветы у моря», создание арт-объекта «Я 

берегу природу» и др.  

 

Как заместитель председателя комитета Совета Молодых Депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам 

использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-

курортного комплекса и туризма, я провел 9 мероприятий, связанных с 

деятельностью комитета: 

 

- оказывалась поддержка приюту для бездомных собак «Бим»; 

-проведены многочисленные субботники на территории Завокзального 

Мемориального Комплекса; 

- установлены экологические объекты для сбора пластика в общественных 

местах; 

- устранены незаконные сливы канализационных стоков в переулке 

Грузинском Центрального внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи. 

 
5. Информационное обеспечение деятельности депутата. 

 Вся работа депутата велась открыто и гласно. По телефону приемной, 

жители всегда могли получить информацию о текущем статусе их 

обращений. С осуществляемой депутатом Городского Собрания Сочи 

Тепляковым Владиславом Викторовичем деятельностью также можно 

ознакомиться на страницах в социальных сетях: instagram @sochi_teplyakov; 

@deputat_sochi, а также на портале «Избиратель - Депутат» по адресу 

www.ideputat.er.ru. 

 

http://www.ideputat.er.ru/


 

Заключение 

В 2020 году вы доверили мне быть депутатом Городского Собрания 

города-курорта Сочи и прежде всего, мне хочется выразить огромную 

благодарность всем своим избирателям за их неравнодушное отношение к 

проблемам и судьбе нашего района. Именно благодаря людям с активной 

жизненной позицией нам удается эффективно наладить работу. 

Я признателен Вам за вашу активность и интерес к жизни района. Нам, 

муниципальным депутатам, предстоит и в дальнейшем работать во благо 

жителей нашего округа и добиваться высокой самоотдачи.  

Уверен, дальнейшая плодотворная работа приведет к новым успехам и 

достижениям. В ближайшее время, мы с моими коллегами планируем 

возродить деятельность ТОС «Завокзального», что даст дополнительные 

возможности взаимодействия с избирателями. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи              Тепляков В.В.           ___________          

 

 

 


