
Отчёт депутата Городского Собрания Сочи первого созыва Эксузяна С.С. о 

проделанной работе за первое полугодие 2021 года 

Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 14 

"Дагомысский", член ВПП "Единая Россия" Сергей Эксузян  в первом созыве 

является председателем территориальной депутатской группы Лазаревского 

района, а также входит в состав комитета по вопросам местного 

самоуправления, информационной политике и взаимодействию с 

общественными объединениями. 

За отчетный период депутат Сергей Эксузян провел более 25 личных 

приемов граждан, помимо этого большое количество обращений поступало в 

он-лайн режиме. Сергей Эксузян принимал активное участие в сходах 

граждан по 14 избирательному округу по различным вопросам, также 

активно взаимодействовал с председателями и членами ТОСов, оказывал 

поддержку "Юнармии" в Лазаревском районе. В отчетный период 

взаимодействовал с обществом ветеранов, организовывал поздравление 

ветеранов и участников Великой Отечественной войны  с праздниками, 

такими как, 9 мая, День Защитника Отечества, Новый Год, День рождения и 

Юбилеи.  

Депутат Городского Собрания Сочи Сергей Эксузян вел активную работу с 

социальной службой Лазаревского района: регулярно оказывал помощь 

многодетным семьям, организовывал поздравление детей в многодетных 

семьях с праздниками — Новый год, День Защиты детей, оказывал 

спонсорскую помощь на лечение детей. 

В целях повышении уровня и качества военно-патриотического воспитания 

молодежи, всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», депутат Городского Собрания Сочи 

Сергей Эксузян приобрел и передал руководителю отряда, Алексею Гуляеву 

учебные пособия и личные книжки юнармейцев. Также для воспитанников 

"Юнармии" было оказано содействие в организации поездки в составе 26 

человек для участия в Параде Победы, который состоялся в городе-герое 

Керчь 9 мая. 

В отчетный период к депутату Городского Собрания Сочи Сергею Эксузяну 

поступило большое количество наказов, значительную часть которых он 

выполнил. 

Так, к депутату обратились активисты микрорайона Дагомыс с вопросом о 

благоустройстве микрорайона, а именно - об его лучшем озеленении. 



Депутат закупил 100 саженцев деревьев и необходимый инвентарь, после 

чего совместно с активом округа, членами ТОСа, воспитанниками 

"Юнармии" высадили эти саженцы деревьев. 

После обращения жильцов многоквартирного жилого дома № 22 по улице 

Батумское шоссе в микрорайоне Дагомыс о необходимости специального 

помещения для хранения  детских велосипедов, самокатов и крупных 

игрушек у дома, депутат предоставил все необходимые материалы для 

строительства  данного помещения. 

Важный вопрос в округе касался ремонта дорожного покрытия подъездного 

пути к школе № 86 в селе Культурное Уч-Дере. В результате, депутат 

организовал работу по восстановлению дороги, после чего школьный 

автобус, коллектив школы и учащиеся с комфортом могут дойти в школу. 

После обращения главного врача городской больницы № 3 Хостинского 

района г. Сочи Сосо Мебония с просьбой о помощи в строительстве 

пристройки кабинета для компьютерной томографии (КТ), Сергей Эксузян 

совместно с коллегой депутатом Городского Собрания Сочи Эдуардом 

Обуховичем организовали все необходимые работы по строительству и 

укомплектовали необходимой мебелью все помещения. 

После обращения директора АНО "Друг" по регуляции численности 

бездомных животных в г. Сочи Виктории Мыльниковой и члена комиссии 

Совета ТОС "Дагомыс" по экологии Екатерины Шурмановой, которые 

выступили с инициативой о широком информировании населения о 

гуманном обращении с домашними животными, депутат Городского 

Собрания Сочи Сергей Эксузян помог изготовить более тысячи 

информационных листовок для расклеивания в согласованных с 

собственниками местах. 

Депутат Городского Собрания Сочи Сергей Эксузян вел работу по 

исполнению перечня 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 (по отраслям), также и по исполнению различных 

муниципальных и краевых программ, таких как национальный проект 

"Безопасные и качественные дороги", строительство дополнительных блоков 

к школам. 

Депутат Городского Собрания Сочи Сергей Эксузян принимал участие и 

оказывал спонсорскую помощь в организации различных мероприятий в 



округе — это памятное мероприятие, посвященное 32-й годовщине со дня 

вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики 

Афганистан, День Защиты детей,  День социального работника, фестиваль по 

воркауту «Sochi Street Workout Fest”. 

Помимо перечисленных дел, депутат Городского Собрания Сочи Сергей 

Сергей Эксузян оказал помощь по установке лавочек во дворах 

многоквартирных домов, организовал восстановление дорожного покрытия к 

жилым домам, выполнял работы по кронированию и сносу сухих деревьев. 

Сергей Эксузян является председателем территориальной депутатской 

группы Лазаревского района Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

проводит заседания группы по различным текущим вопросам, также является 

членом комиссии по топонимике, принимает участие на планерных 

совещаниях депутатов Городского Собрания Сочи, сессиях Городского 

Собрания Сочи, на комитетах по вопросам местного самоуправления, 

информационной политике и взаимодействию с общественными 

объединениями, в заседаниях Комитета по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства. 

Свою работу в течение отчетного периода депутат Городского Собрания 

Сочи Сергей Эксузян проводил открыто и гласно, информация о которой 

оперативно освещалась в сочинских средствах массовой информации, на 

сайте Городского Собрания Сочи и на парламентском сайте gazdep.ru. 

О работе депутата Городского Собрания Сочи Сергея Эксузяна можно узнать 

на страницах в социальных сетях instagram, facebook, а также на портале 

«Избиратель - Депутат» по адресу www. ideputat.er.ru. 

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи 

Муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

избирательного округа №14 «Дагомыс»    С.С. Эксузян 


