
Информация о деятельности депутата Городского Собрания Сочи 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края по 14 избирательному округу «Дагомысский» 

Аракеляна А.О. за первое полугодие 2021 года 
 

 Являясь депутатом Городского Собрания Сочи муниципального 
образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 
края первого созыва (далее – Городское Собрание Сочи) по 14 
избирательному округу «Дагомысский», вхожу в состав 
территориальной депутатской группы Лазаревского района, 
депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Городском 
Собрании Сочи, а также являюсь членом профильного комитета 
Городского Собрания Сочи по финансово-бюджетной, налоговой и 
экономической политике, стратегическому развитию. 
 

 
 В связи с действием на 
территории Краснодарского 
края режима повышенной 
готовности в первом полугодии 
2021 года приемы граждан 
проводились очно со строгим 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, в телефонном и 
онлайн форматах в соответствии с утвержденным графиком приема: 
 - три первых четверга месяца в администрации Верхнелооского 
сельского округа и общественной приемной в мкр. Дагомыс. 
Актуальный график приема на 3 квартал 2021 года опубликован на 
официальном сайте Городского Собрания Сочи www.gs-sochi.ru. 
 
 За первое полугодие 2021 года в мой адрес поступило 47 
письменных обращений от жителей округа, общественных 
организаций и объединений, учреждений образования, культуры и 
физической культуры города Сочи. Ремонт дорог, освещение улиц, 
установка, ремонт, оборудование детских и спортивных площадок, 
благоустройство территории, укрепление материально-технических 
баз и ремонт учреждений, а также оказание личной помощи – 
основные вопросы, изложенные в поступающих обращениях. 
 
 Так поступило обращение председателя ТОС  
с. Верхнеармянское Лоо и председателя квартального комитета  
с. Верхнеармянская Хобза по вопросу передачи земельных участков с 

http://www.gs-sochi.ru/
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баланса ЗАО «Дагомысчай» в муниципальную собственность города 
Сочи. На земельных участках с кадастровыми номерами 
23:49:0132006:1264 по ул. Краснооктябрьская в с. Верхнеармянское Лоо 
и 23:49:0132005:1006 по ул. Разданская в с. Верхнеармянская Хобза, 
находящихся в границах земель ЗАО «Дагомысчай» расположены 
детские площадки общего пользования. Жителей сел беспокоит 
вопрос о благоустройстве территории и обустройстве (оборудовании) 
данных детских площадок. Однако проведение указанных 
мероприятий за счет средств бюджета города Сочи, в том числе в 
рамках реализации Перечня предложений и поручений граждан 
города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам 
социального и экономического развития города, возможно только в 
случае принадлежности данных земельных участков к 
муниципальной собственности. 
 Учитывая социальную 
значимость данного вопроса и в 
целях обеспечения возможности 
благоустройства указанных 
территорий, в первом полугодии 
мной инициирован вопрос о 
передаче земельных участков, на 
которых расположены детские 
площадки, из состава земель ЗАО «Дагомысчай» в муниципальную 
собственность города Сочи и направлены соответствующие запросы в 
уполномоченные отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы администрации муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края, а также в адрес ЗАО 
«Дагомысчай». Данный вопрос остается на личном контроле. 
 
 Также на основании поступающих обращений граждан 
инициирован вопрос о необходимости проведения капитального 
ремонта и благоустройства территории Дома культуры села Горное 
Лоо. В настоящее время в целях организации зоны отдыха - сквера на 
указанной территории требуется проведение работ по укладке 
брусчатки, установке бордюрного камня, лавочек, урн и т.д. Также 
необходимо проведение ремонта памятника воинам-сельчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны.  
 Депутатами избирательного округа «Дагомысский» в целях 
развития сельских территорий регулярно предусматриваются 
средства в Перечне предложений и поручений граждан города Сочи, 
имеющих общественное значение по вопросам социального и 



3 
 

экономического развития города за счет средств местного бюджета. 
Так на текущий год предусмотрены средства в размере 300 тысяч 
рублей на благоустройство – установку игровых элементов, лавочек, 
урн на детской площадке, расположенной на территории ДК. Однако 
учитывая затратность работ, благоустройство всей территории Дома 
культуры в рамках реализации наказов избирателей не 
представляется возможным. С учетом данной информации мной был 
направлен запрос в управление культуры администрации города 
Сочи с просьбой рассмотреть вопрос о благоустройстве территории и 
ремонте ДК  
с. Горное Лоо в рамках действующих муниципальных программ.  
 По итогам рассмотрения, в целях привлечения бюджетных 
средств, в настоящее время отраслевыми (функциональными) 
органами администрации города Сочи проводится работа по 
обследованию и подготовке сметного расчета на разработку 
проектной документации по капитальному ремонту Дома культуры, в 
рамках которого возможно проведение работ по благоустройству 
прилегающей территории. Данный вопрос также остается на 
контроле. 
 
 По просьбе жителей дома №14а по Батумскому шоссе за счет 
личных средств проведены работы по приведению площадки 
накопления твердых коммунальных отходов, расположенной между 
домами №№14а и 16 по Батумскому шоссе, в соответствие с 
действующими требованиями. Еще одна просьба жителей данного 
дома об обустройстве детской площадки учтена в Перечне наказов 
избирателей на 2022 год. 
 
 В рамках реализации наказов избирателей депутатами 
Городского Собрания Сочи ежегодно формируется Перечень 
предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 
общественное значение по вопросам социального и экономического 
развития города за счет средств местного бюджета. На регулярной 
основе осуществляется контроль за выполнением наказов на текущий 
год, а также в первом полугодии 2021 года, на основании 
поступающих обращений, сформирован Перечень к исполнению в 
2022 году. В него вошли мероприятия по реконструкции уличного 
освещения в селах Волковка, Нижняя Шаумяновка, Альтмец, 
Культурное Уч-Дере, Верхнее Уч-Дере, Барановка, Верзнеармянское 
Лоо, Горное Лоо, Разбитый Котел, Сергей-Поле; Обустройство 
(оборудование) детских площадок в с. Верхнеармянская Хобза, с. 
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Верхнеармянское Лоо, мкр. Дагомыс, с. Сергей-Поле; восстановление 
изношенных слоев дорожного покрытия у памятника в с. Сергей-
Поле; текущий ремонт Дома культуры в с. Нижнее Уч-Дере; 
ограждение территории Дома культуры в с. Разбитый Котел и 
укрепление материально-технических баз учреждений образования и 
физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность 
на территории 14 избирательного округа. 
 Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, 
имеющих общественное значение по вопросам социального и 
экономического развития города за счет средств местного бюджета к 
исполнению в 2022 году, подлежит утверждению на заседании сессии 
Городского Собрания Сочи. 
 
 В преддверии празднования 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне проведен косметический ремонт, покрашены, 
очищены от грязи и подтеков памятники и монументы Советским 
воинам, павшим на фронтах в годы ВОВ, организована уборка 
территорий памятников в селах Альтмец, Третья Рота и Горное Лоо. 
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 Одним из приоритетных направлений в своей работе считаю 
заботу о ветеранах. В День Победы организованы поздравления на 
дому ветеранов Великой Отечественной войны. Но и в остальное 
время ветераны не должны оставаться без внимания. В первом 
полугодии 2021 года совместно с Главой администрации 

Верхнелооского сельского округа, 
Советом ветеранов Лазаревского 
района с особой благодарностью 
организованы поздравления с днем 
рождения ветерана ВОВ Василия 
Максимовича Ткаченко, узницы 
фашистских концлагерей Антонины 
Васильевны Казанской, вдовы 
участника и инвалида войны 
Казанской Розы Владимировны. В 
День защитника Отечества передали 
поздравления ветеранам войны 
Керопяну Рубену Захаровичу, 
Макаренко Леониду 
Александровичу и Ступецкому 

Константину 
Николаевичу. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Также ко Дню Победы 
активистами Молодежного 
парламента при 
Государственной Думе 
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Российской Федерации в Городском Собрании Сочи проведен 
интеллектуальный квиз по истории Великой Отечественной войны. 
Мной оказана необходимая для проведения игры помощь. Такие 
мероприятия призваны не допустить, чтобы переписывалась история 
нашей страны и замалчивались героические подвиги наших предков. 
 
 

 
 
 Ко мне регулярно обращаются активисты округа с просьбой об 
оказании содействия в организации и проведении различных 
культурно-массовых мероприятий. Так в первом полугодии в Горном 
Лоо организован праздник «Проводы масленицы». Праздничные 
мероприятия по случаю празднования Дня защиты детей прошли в с. 
Разбитый Котел. 

 
 Популяризация и пропаганда здорового образа жизни также 
является неотъемлемой частью работы. Вместе с коллегами по 
депутатскому корпусу, главой администрации Лазаревского района и 
Волковского сельского округа поддержали проведение фестиваля по 
воркауту, приуроченному ко Дню молодежи. Фестиваль Sochi Street 
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Workout Fest» 
состоялся 26 июня на 
территории 
Волковского 
сельского округа. 
Участниками 
фестиваля стала 
молодежь сельских 
округов города Сочи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 В СОШ №85 им. Авджяна В.В. в селе Сергей-Поле прошли 
показательные выступления юных самбистов Всероссийского проекта 
«Самбо в школу». Поддержка сельской школе, в том числе по 
укреплению материально-технической базы для проведения 
тренировок, всегда учитывается при формировании Перечней 
наказов избирателей. За сотрудничество и активное участие в 
популяризации борьбы и самбо в 
городе Сочи с коллегой по 
избирательному округ Сергеем 
Эксузяном отмечены 
благодарственным письмом 
Федерации борьбы дзюдо и 
самбо. 
 
 В марте текущего года в 

рамках Спартакиады 
среди сборных команд 
отраслевых 
(функциональных) 
органов администрации 
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города Сочи, Городского Собрания Сочи вместе с коллегами-
депутатами принял участие в соревнованиях по шахматам, где 
команда Городского Собрания Сочи успешно завоевала победу. 
 
 В рамках осуществления полномочий депутата Городского 
Собрания Сочи в первом полугодии 
принимал участие в сессиях 
Городского Собрания, 
территориальной депутатской 
группы Лазаревского района и 
комитета по финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической 
политике и стратегическому 
развитию. 
 Информация о деятельности депутата Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края Аракеляна Артура Оганесовича регулярно 

освещается в Интернет-ресурсах: 

 - официальном сайте Городского Собрания Сочи www.gs-

sochi.com 

 - платформе проекта «Избиратель-депутат» www.ideputat.er.ru 

 - странице социальной сети Instagram 

@arakelyan.artur.oganesovich. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края            А.О. 

Аракелян 

http://www.gs-sochi.com/
http://www.gs-sochi.com/
http://www.ideputat.er.ru/

