
 

                       Отчет о проделанной работе в избирательном округе № 13 Новосочинский  

 за первое полугодие 2021.  Депутат ГСС Торосян В.Г. 

 

В первом полугодии 2021 года принял участие в работе 9 сессий Городского Собрания Сочи (6 

очередных и 3 внеочередных), в 19 заседаниях территориальной депутатской группы Центрального 

района; в работе профильного комитета по земельно-имущественным отношениям, в заседаниях 

фракции Городского Собрания Сочи политической партии «Единая Россия», а также иных рабочих 

группах и комиссиях, в состав которых я вхожу. 

       
За отчетный период первого полугодия 2021 год мною было принято и рассмотрено 37 обращений 

граждан. Проведено – 10 личных приемов граждан.  Положительно рассмотрено -  20 обращений 

граждан (решение конкретных вопросов, организация мероприятий, оказание матеральной помощи и 

прочее содействие).        

            
Проведено –10 выездных встреч с гражданами по вопросам благоустройства: на ул. Инжирной ул. 

Политехнической, ул. Бамбуковая, ул. Фадеева, ул. Пирогова ул. Целинная ул. Санаторная, пер. 

Теневой, ул. Загородная, ул. Клубничная), где разбирались всевозможные вопросы благоустройства.  

         

На основании поступивших обращений, совместно с депутатами Новосочинского избирательного 

округа Геннадием Глазыриным и Эдуардом Обуховичем, сформирован Перечень 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. 

Контроль за исполнением наказов ведется регулярно.  

Так наказы в части отраслей - образование, физическая культура, культура выполнены 

полностью:  

- в детском саду №34 на ул. Клубничной осуществлён текущий ремонт крыши;  

- в лицее № 23 по ул.Виноградная,45 произведен текущий ремонт здания;  

- в детском саду №78 на ул. Пирогова - обустроили ливнесток, утеплили уличные беседки и произвели 

текущий ремонт групп;  

-в детском саду №136 по Пирогова, 5/1 выполнен текущий ремонт внутри здания и косметический 

ремонт групп;  

 -в начальной школе–детский сад №80 по ул. Крымской, во дворе школы произвели ремонт 

асфальтового покрытия и текущий ремонт в здании  

- Спортивным школам СШ №10(школа футбола), СШОР№3 (школа бокса), ДЮСШ №1, СОШ №2, 

СШОР №1, выделены средства на приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и 

спортивных     мероприятий. 



- в Районный дом культуры выделены средства на укрепление материально-технической базы 

В части благоустройства округа идет подготовка к началам работ:  

- Обустройство пешеходной дорожки с перилами от дома №238г по ул. Виноградная  

   - Обустройство ограждения спортивной площадки по в районе домов №57,58 по ул. Целинная  

   - Обустройство (оборудование) детской площадки в районе дома №23а по ул. Санаторная 

   - Обустройство (оборудование) детской площадки между домами №34 и №36 ул. Крымская 

   - Обустройство спортивной площадки в районе жилого дома №34 по ул.Пирогова 

   - Обустройство (оборудование) детской площадки по ул.Бамбуковая- 

   - Ремонт уличного освещения лестницы от ул. Инжирная до дома №34 ул. Политехническая 

   - Ремонт уличного освещения от дома №21 до дома №23 по ул. Санаторная  

   - Обустройство уличного освещения возле домов №2,4 по ул. Фадеева  

   - Обустройство уличного освещения вдоль набережной реки Пасхе  

   - Ремонт дорожного полотна в районе домов №4,6,8 по ул. Фадеева  

 

Используя же внебюджетные средства удалось достичь следующих положительных результатов 

решения вопросов и оказания реальной помощи: 

- Обустроена детская площадка у набережной реки Псахе       

       

- Для помощи жителям в обустройстве сквера на ул. Клубничной в районе д.54 приобретены саженцы 

хвойных растений и плодородный грунт         

   
- На ул. Санаторной отремонтировано проходящее вдоль улицы ограждение 

- Произведена расчистка ливневок и ручья в лесопарковой зоне на ул. Плеханова (мамайский 

лесопарк) 

- детскому саду №34 оказана помощь для оформления и озеленении территории. 

 - Для устранения последствий ЧС вызванных неблагоприятными погодными условиями (снегопад, 

сильный ливень) оказана помощь в предоставлении необходимой уборочной техники.  

 В части благотворительности: 

 - оказана помощь АНО Центр АФК спорта и туризма«Энергия Жизни» для поездки на Всероссийский     

Фестиваль адаптивного хоккея сочинской детской следж-хоккейной команды; 

-  Благотворительная помощь выделена в Крым в связи со стихийным бедствием  

 -Финансово-материально помощь отдельно обратившимся гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 На все значимые мероприятия, приуроченные к памятным датам, регулярно оказываю помощь ТОСам 

округа: так, ТОСу «Гагаринский» в течении полугодия оказывалась спонсорская помощь для организации 

мероприятий в округе к празднику 23 февраля, 8 марта, 9 мая. 

     
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Также в результате совместной работы с ТОСом «Гагаринский» к празднику 23 февраля и 9 мая была 

организована основательная уборка территории памятника – «Братская могила 45 советским воинам ВОВ, 

умершим от ран» на ул. Клубничной и произведен частичный ремонт памятника.   

      
 

В части оказания спонсорской помощи ветеранам ВОВ и общественным ветеранским 

учреждениям города Сочи: в памятные и праздничные даты 23 февраля и 9 мая, а также юбилеи - 

адресно навестил и поздравил ветеранов и инвалидов ВОВ, блокадников Ленинграда, проживающих в нашем 

округе. Помимо этого, стараюсь всегда оказывать необходимую целевую помощь.  

          
Оказана спонсорская помощь первичной организации общества инвалидов «Ветеран Новый Сочи» -  к 

памятным датам и праздникам 23 февраля, день победы, день инвалида и прочим. 

За указанный период было организовано и проведено 3 основательных субботника в округе: на ул. 

Виноградной на зеленой и придорожной зоне, а также по просьбе жителей в районе деткой площадки 

и на территории   зеленых насаждений после прошедшего стихийного ливня; на ул. Клубничной на 

территории старого кладбища и мемориала и в районе ресторана «замок Двин» в лесопарковой полосе. 

 

        
В части положительных результатов работы с обращениями граждан посредством подачи 

официальных запросов и заявок в уполномоченные службы города, удалось: 

 - Отремонтировать и восстановить водоснабжение по ул.Пирогова.  

 - Оперативно отремонтировать уличное освещение на ул. Целинной  

 - Частично демонтировать незаконно установленные парковочные ограничители на ул. Виноградной в 

районе многоквартирных домов №150;152 по ул.Виноградной. 

Также жителям округа, по их обращениям - предоставлены запрашиваемые сведения и необходимые 

материалы для решения вопросов частного и социально значимого характера - о земельных участках, 

принадлежности территорий, о тарифах и начислениях ресурсоснабжающих организаций и 

управляющих компаний, о законности возводимых объектов, по вопросам судебных споров и прочее. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

27 июля 2021г.в МБДОУ № 34 детский сад на ул. Клубничной с коллегами Эдуардом Обуховичем и 

Геннадием Глазыриным отчитались перед избирателями, жителями нашего округа о проделанной 

работе.    

       
                                            

В заключение хочу поблагодарить администрацию центрального района, администрацию города Сочи, 

коллег за оказанную поддержку. И, конечно моих избирателей, за то, что весь срок моей депутатской 

деятельности вы работаете вместе со мной! Рассчитываю, что вместе мы сможем сделать многое! 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                                                   В.Г. Торосян 

 

  


