
 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Василенко Андрея Владимировича, по многомандатному 

избирательному округу №10 «Гагаринский», член фракции ВПП 

«Единая Россия» 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

  

На постоянной основе проводятся приемы граждан, два раза в месяц. В 

первом полугодии проведено 8 личных и 4 выездных приема. Поступило 34 

обращения, 21 рассмотрено и 13 находятся на рассмотрении. 

Особое внимание уделялось благоустройству и чистоте территорий 

округа. Так, например, вместе с гражданами  провели ряд субботников на 

территории, находящейся между отелем «Звездный WELNESS & SPA 4*» и 

жилым домом по адресу Красноармейская,4. Жители микрорайона 

Гагаринский изъявили желание обустроить на месте заброшенных гаражей 

спортивную, детскую площадку или сделать красивый сквер.  

Ко мне и моей коллеге депутату ГСС Галине Романовой, также 

поступило обращение жителей улицы Красноармейская, 40. Их беспокоил 

вопрос производства работ при строительстве пристройки к МБДОУ 

детскому саду № 6. Мы оперативно встретились с руководством подрядной 

организации для переговоров и пришли к общему решению данной 

проблемы.  

Вместе с депутатом ГСС Г.М. Романовой,  Д.Б. Мозолюк  

- способствовали подключению общественного туалета на Цветном 

бульваре к водоснабжению и водотведению. 

поздравили ветеранов, инвалидов ВОВ и жителей блокадного 

Ленинграда. Им вручены  подарки на 23 февраля и 9 мая. 

- организовали из личных средств подарки детям, отличившимся в 

конкурсе на самый лучший рисунок к 60-летию первого полета человека в 

космос. 

- в день защиты детей совместно с ТОСом Гагаринский был 

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

150 порций мороженного.  

В ТОСе «Донской» из личных средств была заменена входная дверь. 

 

2. Наказы избирателей  

2021 

Уже в этом году будет отремонтирована детская площадка на Цветном 

бульваре, Новоселов 5, благоустроена лестница между ул. Цюрупы и пер. 

Гуковском. Веду контроль на постоянной основе исполнения наказов по всем 

отраслям. 

 

 



 

 

3. Реализация социально-значимых проектов 

В качестве председателя Совета Молодых депутатов при Городском 

Собрании Сочи я, совместно с членами Совета Молодых депутатов при ГСС, 

Молодежным советом при главе города Сочи в 2021 году дали старт проекту 

«Деловой завтрак: Сочи – город возможностей». Всего проведено три 

деловых завтрака с молодежью.  

Под моим руководством реализовался проект профориентации и 

наставничества Совета Молодых депутатов при ГСС «Дай порулить». К 

завершающему этапу конкурса по итогам предварительного голосования 

были допущены 45 самых активных участников. Это студенты, 

представители общественных и иных организаций, молодые 

предприниматели в возрасте от 16 до 35 лет. У финалистов конкурса 

состоялась встреча с главой города Сочи Алексеем Копайгородским, на 

которой ребята внесли предложения по дальнейшему формированию плана 

мероприятий на 2021 год в рамках проходящего на курорте Года молодежи. 

Самые активные участники по итогам конкурса попали в кадровый резерв 

города Сочи.  

Вместе с членом СМД при ГСС Амаяком Давыдовым оказали 

финансовую поддержку проведению творческого конкурса «Свободная 

сцена». При моей поддержке на набережной реки Мацеста прошел 

ежегодный благотворительный забег «Пес Барбос и Лохматый кросс». 

Вместе с депутатом Городского Собрания Сочи Артуром Аракелян оказал 

содействие активистам Молодежного парламента при Государственной Думе 

в проведении интеллектуального квиза по истории ВОВ. Также вместе с 

Управлением молодежной политики администрации города Сочи дал старт 

заявочной компании в Молодежный парламент при Городском Собрании 

Сочи. 

 

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

Принял участие в историческом событии. 5 февраля 2021 года 11 

сочинских семей узнали судьбу родных, пропавших без вести в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Вместе с членами Совета 

Молодых депутатов принял участие в учебном семинаре для начинающих 

политиков. Двухдневные занятия проходили на базе краснодарского 

инновационного центра «Аквариум» и были нацелены на повышение 

эффективности деятельности молодых депутатов при осуществлении 

местного самоуправления. 30 марта принял участие в торжественном 

награждении победителей и призеров Олимпиады по избирательному праву 

«Я-гражданин России». Олимпиада проводится по инициативе 

избирательных комиссий города Сочи при поддержке управления по 

образованию и науке администрации города Сочи в целях повышения 

правовой культуры будущих избирателей. В июне 2021 года вместе с 

членами Совета Молодых депутатов при Городском Собрании Сочи приняли 

участие в турнире по мини-футболу. Соревнования по мни-футболу 



 

 

состоялись в рамках Спартакиады среди сборных команд отраслевых и 

территориальных органов администрации города Сочи, Городского Собрания 

Сочи в 2021 году. 

 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 

Участвовал в сессиях Городского Собрания Сочи, а также в 

заседаниях территориальной группы Центрального района г. Сочи. Я 

являюсь председателем комитета Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам имущественных и земельных отношений. 

За отчетный период в рамках работы комитета проведено 5 заседаний 

с участием должностных лиц органов местного самоуправления, на которых 

рассмотрено 16 вопросов, из них 9 проектов решений, 7 вопросов, 

относящихся к ведению комитета. В рабочем порядке поступило и 

рассмотрено 42 обращения юридических и физических лиц по вопросам 

деятельности комитета. 

В период первого и второго кварталов 2021 года проводились 

заседания комитета по вопросам имущественных и земельных отношений. В 

рамках заседаний комитета депутаты рассмотрели несколько вопросов 

повестки, связанные с планами работы на ближайшие годы. В апреле 2021 

года принял участие в тематическом круглым столе, организованного РБК 

Краснодар. Главной темой круглого стола стала «Разработка генерального 

плана: что даст Сочи ограничение застройки?». В круглом столе также 

приняли участие главный архитектор Сочи Антон Глушков, генеральный 

директор компании «Винсент Недвижимость» Эдуард Филиппов, вице-

президент по стратегическому развитию компании Ava Group в Сочи Даниил 

Карбивник, генеральный директор агентства недвижимости «Городской 

риелторский центр» Юлия Усачева, вице-президент по коммерции Ava Group 

Ольга Нарт, архитектор, член союза архитекторов России Вера Смирнова. По 

инициативе депутатов Городского Собрания Сочи 18 мая состоялось 

выездное заседание членов Градостроительного совета в пгт. Красная поляна 

для обсуждения градостроительных вопросов, касающихся развития 

поселка.  Также было рассмотрено предложение по организации пешеходной 

связи Красная Поляна – Эсто-Садок. Возможность объединить все локации: 

пгт Красная Поляна, с. Эсто-Садок, курорт Красная поляна (Горки Город, 

Горная карусель), Газпром (Лаура, Альпика), Роза Хутор, этнографический 

комплекс «Моя Россия» - единой пешеходной связью, сделает данную 

территорию более связанной, позволит снизить уровень автомобилизации, 

объединит все населенные пункты и курорты горного кластера, даст толчок 

активному развитию пешеходной инфраструктуры курорта вдоль береговой 

полосы р. Мзымта.  

В июне 2021 года принял участие в очередном заседании 

Градостроительного совета. На Градостроительном совете при Главе города 

Сочи были рассмотрены предпроектные материалы торгового центра в 



 

 

пос.Кудепста Хостинского района и 2 -х гостиниц в Адлерском районе. По 

архитектурным решениям и генплану торгового центра эксперты 

предложили администрации города Сочи и проектировщикам рассмотреть 

проект как составную часть концепции развития общественных пространств 

и благоустройства набережной реки Кудепста. 

Совместно с комитетом по вопросам образования, науки, социальной 

политики, охраны здоровья проведено заседание, где с участием 

представителей управления по образованию и науке, департамента 

физической культуры и спорта, управления молодежной политики 

администрации города Сочи рассмотрен вопрос об использовании 

подвальных, цокольных муниципальных нежилых помещений для 

организации деятельности, связанной с пребыванием детей в таких 

помещениях, в связи с вступлением в силу Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, действующих с 1 января 2021 года в части 

запрета на использование подвальных и цокольных помещений для 

организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные 

центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, 

спортивных мероприятий). По итогам рассмотрения департаменту 

имущественных отношений совместно с отраслевыми (функциональными) 

органами администрации города Сочи рекомендовано продолжить работу, 

направленную на подбор и предоставление помещений, пригодных для 

организации деятельности, связанной с пребыванием детей в таких 

помещениях и до решения вопроса о предоставлении помещений взамен 

подвальных и цокольных, обеспечить выполнение требований Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации в используемых в 

настоящее время нежилых помещениях. 

 

 

 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной  власти и органами местного самоуправления 

 

. 

- с представителями МУП г. Сочи «Водосток», МУП г. Сочи 

«Сочисвет» и МУП г. Сочи «Водоканал» по вопросу подключения к 

инженерным сетям объектов инфраструктуры. 

- с Главой администрации Центрального внутригородского района по 

вопросам сноса незаконной постройки, благоустройству улиц округа;  

 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

Деятельность на посту депутата Городского Собрания Сочи 

освещалась в информационной сети интернет, а также в социальных сетях.  

Приложение: фото и ссылки на публикации 

https://www.instagram.com/vasilenko__av/ 

https://www.instagram.com/vasilenko__av/


 

 

https://www.instagram.com/smd.sochi/ 

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

nastavnichestva-daj-porulit/ 

https://gs-sochi.ru/podveli-itogi-akczii-snezhnyj-desant/ 

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

vasilenko-provel-planovyj-priyom-grazhdan/ 

https://gs-sochi.ru/vnimanie-k-veteranu-velikoj-otechestvennoj-vojny-

deputata-andreya-vasilenko/ 

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

mikrorajonah-rajonah-sochi/ 

https://gs-sochi.ru/deputaty-proveli-zasedanie-komiteta-po-voprosam-

imushhestvennyh-i-zemelnyh-otnoshenij/ 

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

rajona/ 

https://gs-sochi.ru/v-gorodskom-sobranii-sochi-startoval-priem-zayavok-v-

molodezhnyj-parlament/ 

https://gs-sochi.ru/deputaty-proveli-zasedanie-komiteta-po-voprosam-

imushhestvennyh-i-zemelnyh-otnoshenij-2/ 

https://gs-sochi.ru/uchastniki-konkursa-daj-porulit-pobyvali-na-ekskursii-

v-gorodskom-sobranii-sochi/ 

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

vasilenko-vmeste-s-finalistami-gorodskogo-proforientaczionnogo-proekta-daj-

porulit-prinyali-uchastie-v-lekczii-vicze-premera-rf-dmitriya-c/ 

https://gs-sochi.ru/deputaty-proveli-zasedanie-komiteta-po-voprosam-

imushhestvennyh-i-zemelnyh-otnoshenij-3/ 

https://gs-sochi.ru/tretij-delovoj-zavtrak-soveta-molodyh-deputatov-pri-

gorsobranii-s-molodezhyu-goroda-sochi-proshel-v-odnom-iz-restoranov-kurorta/ 

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/ 
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