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Уважаемые избиратели! 

 

Представляю Вам отчет о проведенной мною депутатской работе в качестве 

председателя комитета городского хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса, транспорта и дорожного хозяйства в Городском Собрании Сочи, а 

также в избирательном округе №16 «Лазаревский» муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

В 1 полугодии 2021 года депутатами Городского Собрания Сочи было 

проведено 10 сессий, в том числе 4 внеочередных, на которых рассмотрено 80 

решений. 

 

Работа в комитете по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и 

дорожного хозяйства. 

За отчетный период комитет Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по 

вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 

транспорта и дорожного хозяйства осуществлял свою деятельность, 

руководствуясь Регламентом работы Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее- 

Городское Собрание Сочи), Положением о комитете, утвержденным решением 
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Городского Собрания Сочи от 8 октября  2020 года №29, планом работы 

Городского Собрания Сочи и планом работы комитета. 

За отчетный период в качестве председателя комитета  Городского 

Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам городского хозяйства, топливно-

энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства я  провел  14 

заседаний с участием должностных лиц органов местного самоуправления, 

руководителей предприятий, учреждений, организаций, на которых рассмотрено 

40  вопросов, в  рабочем порядке, рассмотрено свыше 100 обращений граждан и 

юридических лиц, направлено свыше 150 обращений по вопросам деятельности 

комитета. 

 Члены комитета принимали участие в работе профильных комитетов, 

комиссий и территориальных депутатских групп Городского Собрания Сочи. 

С целью осуществления контроля за исполнением органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 

заседаниях комитета были заслушаны руководители профильных департаментов 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края (далее- администрации города Сочи) с информацией об 

основных (приоритетных) направлениях деятельности возглавляемых ими 

департаментов в 2021 году.  

На расширенных заседаниях комитета, при участии председателей 

территориальных депутатских групп, руководителей соответствующих 

отраслевых (функциональных) органов администрации города Сочи и 

руководителей соответствующих предприятий и учреждений, были заслушаны 

вопросы финансового состояния и перспектив развития МУП города Сочи 

«Сочитеплоэнерго», МУП города сочи «Водоканал», МУП города Сочи 

«Сочиавтотранс», а также деятельность МБУ города Сочи «Сочисвет»,  МКУ 

города Сочи «Квартирно-правовая служба» и Сочинской автономной 
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некоммерческой организации по оказанию похоронных услуг «Ритуал».  По 

итогам рассмотрения деятельности указанных предприятий и учреждений 

комитетом был высказан ряд замечаний и предложений, направлены 

соответствующие рекомендации в адрес руководителей координирующих 

департаментов администрации города Сочи, выполнение мероприятий по 

которым взято комитетом на контроль.    

Пристальное внимание в деятельности комитета уделяется вопросам   

реализации (планирования) мероприятий Национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» и Партийного проекта «Безопасные 

дороги» в 2021-2022 годах. На регулярно проводимых комитетом рабочих 

совещаниях по рассмотрению обозначенных вопросов, производится 

заслушивание информации ОГИБДД УВД по городу Сочи о проводимых 

мероприятиях в целях повышения безопасности дорожного движения, в рамках 

мероприятий указанных проектов. Членами комитета проводятся регулярные 

выезды на территорию каждого внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края с целью 

осуществления проверки текущего состояния дорог, ремонтируемых 

(отремонтированных) в рамках Национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», при участии руководства департамента 

транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи, администрации 

и депутатов соответствующего внутригородского района города Сочи и актива 

района.   

     Под контролем комитета держится вопрос проводимой 

департаментом транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи 

работе по инвентаризации (уточнению характеристик) автомобильных дорог 

общего пользования (улично-дорожной сети). Проведение уточнения  

характеристик улично-дорожной сети проводится профильным департаментом 

администрации города Сочи с целью уточнения  реестра объектов муниципальной 
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собственности города Сочи, находящихся в составе имущества казны города 

Сочи.  

По итогам работы, проводимой комитетом совместно с профильными 

департаментами администрации города Сочи, в части инвентаризации дорог 

общего пользования местного значения и межквартальных проездов, а также 

включении их в программу ремонта, департаментом архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края был произведен анализ 

градостроительной и кадастровой ситуации  внутриквартальных проездов, 

определены виды планируемых работ по образованию земельных участков, 

занятых проездами, их объем и ориентировочная стоимость. Учитывая крайнюю 

актуальность для города Сочи проведения указанного вида работ комитетом 

держится под контролем вопрос выделения дополнительного финансирования для 

осуществления обозначенных видов работ. 

Вопросу организации необходимых мероприятий, направленных на 

увеличение площадей существующих кладбищ (подбор новых территорий), 

отвечающих требованиям действующего законодательства, под размещение 

кладбищ было посвящено расширенное заседание комитета. Учитывая крайнюю 

социальную значимость рассматриваемого вопроса, от имени комитета, было 

направлено обращение в адрес курирующего заместителя  главы муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края с просьбой 

организовать разработку и утверждение необходимых мероприятий (дорожной 

карты), направленных на увеличение площадей существующих кладбищ, либо 

подбор новых территорий, отвечающих требованиям действующего 

законодательства, определен ряд поручений и указан срок их выполнения. 

На заседаниях комитета регулярно рассматриваются предложения  

департамента городского хозяйства администрации города Сочи Краснодарского 

края о внесении изменений в муниципальные программы «Поддержка и развитие 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального 
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образования город-курорт Сочи», «Благоустройство территории муниципального 

образования город-курорт Сочи», «Постолимпийское использование 

олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта 

Сочи» и департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города 

Сочи о внесении изменений в  муниципальные программы «Транспортное 

обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи» и 

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-

курорт Сочи». Членами комитета тщательно изучаются представленные 

обоснования для внесения необходимых изменений, возможность 

финансирования и объем финансового обеспечения реализации мероприятий. 

Неоднократно на заседаниях комитета заслушивались руководители 

соответствующих отраслевых (функциональных) органов администрации города 

Сочи  по вопросам подготовки и внесения в Городское Собрание Сочи Положения 

о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края и Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. Учитывая крайнюю актуальность для города Сочи 

утверждения Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, комитетом было инициировано обращение в адрес главы  

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края с просьбой поручить соответствующим отраслевым 

(функциональным) органам администрации города Сочи  ускорить подготовку  и 

внесение в установленном порядке в Городское Собрание Сочи Правил 

благоустройства и санитарного содержания территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

В работе комитета значительное внимание уделяется разрешению 

социальных вопросов, связанных с поступающими в комитет обращениями 
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жителей города. Особое беспокойство граждан вызывают следующие 

проблемные вопросы: проведение ремонта автомобильных дорог, 

благоустройство придомовых территорий, завершение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, неправомерно завышенные, по мнению 

жителей, суммы оплаты, выставляемые потребителям, предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства, а также качества предоставляемых ими услуг. 

По итогам рассмотрения обращений граждан, в рамках имеющихся 

полномочий, комитетом направляются соответствующие запросы в 

коммунальные предприятия и соответствующие отраслевые (функциональные) 

органы администрации города Сочи, а также в органы власти субъектов 

Российской Федерации.   

На протяжении отчетного периода депутаты комитета осуществляли свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством, во 

взаимодействии с администрацией города Сочи. Во втором полугодии 2021 года 

комитетом будет продолжена необходимая работа, в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

Работа в избирательном округе №16 «Лазаревский» в 

Лазаревском внутригородском районе.  

 

В соответствии с утвержденным графиком проводил приемы граждан по 

личным вопросам, на которых избиратели обращались с волнующими их 

общественными и личными проблемами. Информация о графике приема 

доступна, публиковалась в персональном разделе депутата на официальном сайте 

Городского Собрания Сочи, в социальных сетях. 

Провел 12 приемов граждан, в т.ч. и выездных, принял 72 избирателя также 

на мое имя поступило 62 обращения граждан и юридических лиц. В результате 

проделанной работы многие обращения были полностью удовлетворены, в 

остальной части даны разъяснения и консультации, многие из которых помогли 

положительно решить проблемные вопросы в дальнейшем.  
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Жители обращаются с проблемами общественного и личного характера, 

касающиеся благоустройства района: ремонта дорог, освещения, обустройства 

детских спортивных площадок,  ремонта школ и детских садов, ремонта 

уличного освещения, по жилищным вопросам, по газификации домов, по 

земельным вопросам, тарифам на коммунальные услуги,  кронированию 

деревьев, по финансовым вопросам.  

На совместном приеме граждан с председателем Городского Собрания 

Сочи рассмотрены актуальные вопросы водоснабжения, приватизации 

служебного жилья, ремонта дорожного покрытия и наружного освещения на 

улицах Маяковского, Рылеева и Моряков в мкр. Лазаревское, состояния 

скейтплощадки в Лазаревском парке культуры и отдыха. Строительство здания 

школы на ул. Малышева и строительства в районном центре зимнего 

плавательного бассейна. По всем обращениям, поступившим от граждан в ходе 

приемов даны поручения, определены их исполнители и сроки исполнения. В 

отдельных случаях заявители получили необходимые разъяснения. Все 

обращения взяты под личный контроль. 

При  моем участии было оказано следующее содействие: 

 

 -   Приобретены Рождественские подарки для детей врачей; 

 - Оказано содействие в ремонте асфальтового покрытия проездов во 

внутридворовой территории ГБУЗ г. Сочи «Городская больница №1», 

установлены новые бордюрные ограничения, кронирование деревьев и 

кустарников; 

- Оказано содействие в предоставлении техники для расчистки высокогорных  

внутри поселковых дорог от снега в с.Мамедова Щель; 

-  Оказание финансовой помощи Сочинскому Комплексному Центру Социального 

Обслуживания Населения Лазаревского района для отправки инвалида в                                    

г. Новороссийск; 
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 -  Поздравление жителей блокадного Ленинграда с Днем полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады; 

 - Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Защитника Отечества, с вручением 

подарков; 

 - Оказана финансовая помощь в подписке на периодическое издание 

«Черноморская здравница» для библиотек ЦБС Лазаревского района на 2-е 

полугодие 2021 года; 

 -  Поздравления юбиляров на дому (с вручением подарков) Ставровская Л.П., 

Гребенюк Е.М.; 

  - Поздравление женщин-врачей с женским Днем 8 Марта (с вручением 

подарков): Грузляк Е.А., Швыдунова Е.В., Малеева А.А.;  

 - Поздравление женщин-руководителей с женским Днем 8 Марта с вручением 

цветов (50 чел.); 

 - Поздравление ветеранов ВОВ– женщин, с международным женским днём 8 

Марта, с вручением подарков; 

-  Участие в акции на 8 Марта – цветы у моря, поздравление женщин; 

 - Оказание содействие в  восстановлении газоснабжения к многоквартирным 

домам в микрорайоне Совет-Квадже; 

 -  Оказание содействия в финансовой поддержке ведущих спортсменов МБУ ДО 

СШОР №4; 

 -  в асфальтировании ул. Майская в п. Н.Макопсе; 

 -  в ремонте асфальтового покрытия  МДОБУ центр развития ребенка-детский сад 

№118 г. Сочи;  

-  в отсыпке проезжей части по ул. Станичная; 

- в предоставлении техники для осуществления проезда по ул.Макопсинская, 3; 

- в подписке на периодические издания Лазаревской библиотеки; 

- в приобретении цветов для поздравления ветеранов ВОВ; 

- в приобретении подарков для поздравления председателей ТОС ; 

- принял участие в открытии городского турнира по самбо; 

-  принял участи в субботнике  с Сочинскими студентами РУДН; 
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 -  принял участие во Всекубанском субботнике «Волонтеры Победы»; 

 - принял участие в мероприятиях эстафеты «Спортсмены Кубани в 

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.» 

-  принял участие во Всекубанской эстафете в честь Дня Победы; 

-  19 июня принял участие в проведении субботника. Уборка Горки Героев  

  - Возложение цветов к братской могиле, к памятникам Героев ВОВ. 

- принял участие в круглом столе «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и развитие национальных культур в 

Лазаревском районе города- курорта Сочи». 

Поздравили с Днем рождения: 

- Харту Х.Д. –поздравили с юбилеем, вручены подарки и приветственный 

адрес; 

- Алейник Т.М.- директора Лазаревского КЦСО, вручили Благодарственное 

письмо и цветы. 

- Прокофьеву О.Д - с днем рождения, вручены подарки и приветственный 

адрес; 

Поздравление с праздниками: 

- ветеранов ВОВ с Днем Победы (поздравление было на дому); 

- с Днем социального работника сотрудников УСЗН, КЦСО. Вручены 

цветы, благодарственные письма, почетные грамоты; 

- работников скорой медицинской помощи 

- медицинских работников с профессиональным праздником. Вручены 

почетные грамоты и цветы. 

Немаловажным в деятельности депутата является исполнение предложений 

и поручений граждан города Сочи в 2021 году. Несмотря на непростую ситуацию 

ввиду ограничительных мер удалось сохранить выполнение наказов на высоком 

уровне 
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Информация об исполнении «Перечня предложений и поручений граждан 

города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи к 

исполнению в 2021 году» по избирательному округу    №16 «Лазаревский» 

 

 

      Избирательный 

округ №16 
    

      Афанасьев П.Г., 

Бурляев А.С., 

Филонов В.П.,  

    

1. Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Обустройство 

(оборудование) 

спортивной 

площадки с 

элементами 

варкаута на против 

дома №25 А ул. 

Ватутина мкр. 

Вишневка (место 

общего 

пользования, 

находится в 

муниципальной 

собственности) 

350 

  

Аукцион в 

электронной 

форме размещен 

16.07.2021г. Дата 

проведения 

электронного 

аукциона 

28.07.2021г. 

Ориентировочная 

дата заключения 

контракта 

13.08.2021 г. 

Срок выполнения 

работ 

29.10.2021г. 

 

2. Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Обустройство 

(дооборудование) 

детской игровой 

площадки напротив 

дома №64 Б на 

улице Павлова 

(место общего 

пользования, 

находится в 

муниципальной 

собственности) 

200 

МК №33-АЕ от 

07.06.2021 с ИП 

Зайончковский 

А.В. Срок 

выполнения 

работ 02.08.2021 

  

3. Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

Обустройство 

бетонного 

покрытия с 

ограждением 

детской площадки в 

350 

Аукцион в 

электронной 

форме размещен 

16.07.2021г. Дата 

проведения 
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кого района 

города Сочи 

мкр. Тихоновка 

(место общего 

пользования 

находится в 

муниципальной 

собственности) 

электронного 

аукциона 

28.07.2021г. 

Ориентировочная 

дата заключения 

контракта 

13.08.2021 г. 

Срок выполнения 

работ 

29.10.2021г. 

 

4. Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Обустройство 

(оборудование) 

детской игровой 

площадки между  

домами №6 и №10 

на улице 

Партизанская 

(место общего 

пользования, 

находится в 

муниципальной 

собственности) 

250 

Аукцион в 

электронной 

форме размещен 

16.07.2021г. Дата 

проведения 

электронного 

аукциона 

28.07.2021г. 

Ориентировочная 

дата заключения 

контракта 

13.08.2021 г. 

Срок выполнения 

работ 

29.10.2021г. 

  

5. Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Обустройство 

(оборудование) 

детской игровой 

площадки напротив 

дома 9А на пер. 

Павлова (место 

общего 

пользования, 

находится в 

муниципальной 

собственности) 

300 

Аукцион в 

электронной 

форме размещен 

16.07.2021г. Дата 

проведения 

электронного 

аукциона 

28.07.2021г. 

Ориентировочная 

дата заключения 

контракта 

13.08.2021 г. 

Срок выполнения 

работ 

29.10.2021г. 

  

6. Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

Обустройство 

(оборудование) 

детской игровой 

площадки между  

200 

Аукцион в 

электронной 

форме размещен 

16.07.2021г. Дата 
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кого района 

города Сочи 

домом №48 ул. 

Лазарева и домом 

№67 ул. Победы 

(замена покрытия 

ограждения) (место 

общего пользования 

находится в 

муниципальную 

собственности) 

проведения 

электронного 

аукциона 

28.07.2021г. 

Ориентировочная 

дата заключения 

контракта 

13.08.2021 г. 

Срок выполнения 

работ 

29.10.2021г. 

 

7. Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Обустройство 

(оборудование) 

детской игровой и 

спортивной 

площадки на ул. 

Республиканская, 

между домами №24 

и №38(место 

общего 

пользования, 

находится в 

муниципальной 

собственности) 

200 

  

Аукцион в 

электронной 

форме размещен 

16.07.2021г. Дата 

проведения 

электронного 

аукциона 

28.07.2021г. 

Ориентировочная 

дата заключения 

контракта 

13.08.2021 г. 

Срок выполнения 

работ 

29.10.2021г. 

8. Образование МДОБУ 

детский сад 

№125 г. Сочи 

Текущий ремонт 

200 Исполнено   

9. Образование МДОБУ 

детский сад 

№84 г.Сочи 

Текущий ремонт 

400 

В стадии 

завершения.Оста

лись работы по 

водостоку.  

10. Образование МОБУ ООШ 

№93  

г.Сочи 

Текущий ремонт 

кабинета №2 и 

ограждения по 

периметру 

300 Исполнено   

11. Образование МОБУ СОШ 

№80  

г.Сочи 

Текущий ремонт 

300 Исполнено 

12. Образование МОБУ СОШ 

№79  

г.Сочи 

Текущий ремонт 

300  Исполнено 
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13. Образование МОБУ СОШ 

№94  

г.Сочи 

Текущий ремонт 

300 
В стадии 

завершения  

14. Образование МОБУ СОШ 

№84  

г.Сочи 

Текущий ремонт 

400 

Прямой контракт 

№ 1/84 от 20.04. 

работы с 3.06. до 

31.07. 

ООО "СМУ77" 

замена 

подрядчика 

  

15. Образование МОБУ ООШ 

№99  

г.Сочи 

Ремонт кровли 

500  Исполнено 

16. Образование ЦДО "Радуга"  

г.Сочи 

Текущий ремонт 

300 

Прямой 

контракт № 121 

от 09.07.---  300.0 

т.р ГСС + 630.0 

т.р.- ЗСК ---  

ООО 

"СочиСтрой" 

  

17. Образование МОБУ Лицей 

№95 г. Сочи 

Текущий ремонт 

фасада здания  

300 

Прямой контракт 

№ 4/95 от 03.06.  

работы с 01.08. 

до 25.08. 

ИП  Самодуров 

Ф.Н.  

18. Образование МДОБУ 

центр 

развития 

ребенка-

детский сад 

№63  

г.Сочи 

Текущий ремонт 

500 Ведутся работы  
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19. Образование МДОБУ 

центр 

развития 

ребенка-

детский сад 

№118  

г.Сочи 

Укрепление 

материально -

технической базы 

(приобретение 

оконных блоков)- 

200,0 тыс.руб. 

Восстановление 

изношенных 

верхних слоев 

дорожного 

покрытия части 

внутридворовой 

территории- 300,0 

тыс.руб. 

500 Исполнено 

20. Образование МБУДО 

ДЮСШ №8 г. 

Сочи 

Укрепление 

материально 

технической базы 

для отделения 

рукопашного боя 

расположенного по 

адресу: ул. 

Калараша, д. 151 

150 

Договора 

заключены на 

приобретение 

экипировки и 

спортивного 

инвентаря.  

Ждут оплаты. 

21. Образование МБУДО 

ДЮСШ №6 

г.Сочи 

Текущий ремонт 

кровли 

300 

Прямой контракт 

№ 13/6 от 15.03. 
работы с   10.05. 

по 20.07. 

ООО 

"СочиСтрой" 

22. Образование ЦДО ДО 

"Новое 

поколение" 

Укрепление 

материально 

технической базы 

(приобретение 

формы Юнармии 

для учащихся 

избирательного 

округа №16) 

200 Исполнено 

23. Физкультура и 

спорт 

МБУ СШ №8  

г.Сочи 

На проведение 

"Городского 

турнира 

Лазаревского 

района города Сочи 

по волейболу среди 

девушек "Лето -

2021" 

150 Исполнено   
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24. Физкультура и 

спорт 

МБУ СШОР 

№4 г.Сочи,  

Для проведения 

тренировочных 

мероприятий-100,0 

тыс.руб.; 

Укрепления 

материально 

технической базы-

100,0 тыс.руб. 

200 

Исполнено. 

Приобретено 

оборудование для 

проведения 

соревнований.  

25. Физическая 

культура и 

спорт 

МБУ СШОР 

№3 г.Сочи 

На проведение 

тренировочных 

мероприятий для 

отделения тайского 

бокса 

расположенного на 

ул. Пугачева, д.15 

(ДОСАФ) 

200 Исполнено   

26. Культура МБУДО 

ДШИ №3 

г.Сочи 

Ремонт помещений 

художественного 

отделения школы, 

расположенного на 

пер. Павлова, 14 

400 Исполнено   

27. Культура МБУК города 

Сочи 

"Лазаревский 

РЦНК им. 

К.С. 

Мазлумяна" 

Укрепление 

материально -

технической базы 

(костюмы для 

народного ансамбля 

бального танца 

«Фестиваль») 

300 Исполнено 

28. Культура МБУК г. 

Сочи 

"Лазаревская 

ЦБС" 

Укрепление 

материально 

технической базы 200 Исполнено   

29. Культура МБУК города 

Сочи 

"Лазаревский 

РЦНК им. 

К.С. 

Мазлумяна" 

Укрепление 

материально -

технической базы 

(костюмы для 

народного ансамбля 

украинской песни  

«Покуть») 

350 Исполнено 

30. Молодежная 

политика 

МКУ г.Сочи 

"Центр 

развития 

молодёжи" г. 

Сочи ул. 

Госпитальная

, 3 

Укрепление 

материально –

технической базы 

для молодёжного 

творческого клуба 

«Возрождение» 

200 Ведутся работы. 
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31. Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Обустройство 

(оборудование) 

детской игровой 

площадки между 

ул. Пролетарская, 

дом №2 и ул. 

Циалковского 

(место общего 

пользования, 

находится в 

муниципальной 

собственности) 

200 

  

Аукцион в 

электронной 

форме размещен 

16.07.2021г. Дата 

проведения 

электронного 

аукциона 

28.07.2021г. 

Ориентировочная 

дата заключения 

контракта 

13.08.2021 г. 

Срок выполнения 

работ 

29.10.2021г. 

32. Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Обустройство 

детской площадки 

по ул.Изумрудная,   

в  районе д.№45 (с 

покрытием) 600 

Подготовка 

аукционной 

документации 

(ориентировочна

я дата 

заключения 

23.08.2021г.) 

 

33. 

Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Обустройство 

детской площадки 

по ул.Репина,   в  

районе д.№20 (с 

покрытием) 
600 

Подготовка 

аукционной 

документации 

(ориентировочна

я дата 

заключения 

23.08.2021г.) 

34. 

Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Снос и 

кронирование 

аварийных деревьев 

на кладбищах 600 

Подготовка 

технического 

задания для 

проведения 

аукциона в 

электронной 

форме 

35. 

Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Обустройство   

детской площадки 

(резиновое 

покрытие)  мкр. 

Лазаревское ул. 

Павлова в районе д. 

№91 

600 

Подготовка 

аукционной 

документации 

(ориентировочна

я дата 

заключения 

23.08.2021г.) 
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36. 

Благоустройство Администрац

ия 

Лазаревского 

внутригородс

кого района 

города Сочи 

Обустройство 

детской площадки 

по ул. Мазмай, 8 , 

аух Хаджико 600 

Подготовка 

аукционной 

документации 

(ориентировочна

я дата 

заключения 

23.08.2021г.) 

 

Полностью исполнено 14 мероприятий на 4,400 млн. руб (48,8%) 

 

Депутатская работа велась при тесном взаимодействии с коллегами - депутатами 

по избирательному округу № 16 «Лазаревский»  В.П. Филоновым и  А.С. 

Бурляевым, администрацией Лазаревского внутригородского района г. Сочи, 

Советами ТОС, региональными и муниципальными ведомствами, депутатами 

Законодательного Собрания Краснодарского края, а также с жителями 

Лазаревского внутригородского района г. Сочи. 

 

Депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

комитета городского хозяйства, топливно-энергетического  

комплекса, транспорта и дорожного хозяйства 

          П.Г. Афанасьев 

 

 

 

 


