
Отчёт депутата Городского Собрания Сочи первого созыва Григоряна Вагаршака 

Саркисовича о проделанной работе за первое полугодие 2021г. 

 Депутат Городского Собрания Сочи I созыва. 

 Многомандатный избирательный округ № 15 Головинский. Лазаревский район. 

 Комитет по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан, делам 

казачества. Член комитета. 

 Член депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городском Собрании 

Сочи 

Приоритетное направление в работе депутата — это оказание помощи и решение проблем 

жителей, проживающих как в городской черте, так и в селах и поселках курорта. Рост 

население требует внимательного изучение потребностей жителей нашего района. Как 

масштабного подхода к делу, так и индивидуального. Расширение инфраструктуры, 

реконструкции памятных зданий, развитие детского спорта, регулярные встречи с 

жителями, всё это залог плодотворной и успешной работы. В начале года был подробный 

план работ, за прошедшие полгода были осуществлены: 

 

1. Депутат избирательного округа № 15 Вагаршак Григорян на кануне 76-й 

годовщины Великой Победы помог выпустить книгу патриотических стихов и 

интересных воспоминаний, книга памяти ветерана Великой Отечественной войны 

Николая Пахноцкого «Помню…Горжусь…Люблю…» 

2. Спонсорская помощь для экстренной помощи жителям Лазаревского района при 

ЧС.  

3. Рассмотрение обращений избирателей, поступивших на имя депутата Городского 

Собрания Сочи Григорян В.С. в избирательных округах за 1-ое полугодие 2021 

года 

4. Внесение обращений избирателей в 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 2022году. 

5. Ведётся контроль за выполнением наказов на 2021год. 

6. Выполнены социально значимые мероприятия, поздравления ветеранов и 

блокадников с праздниками 9 мая и 23 февраля. 

 

 

Ниже мы подготовили отчёт о проделанной работе в период с 01.01.2021г. по 30.06.2021г. 

Помощь в выпуске книги патриотических стихов и интересных воспоминаний, 

книга памяти ветерана Великой Отечественной войны Николая Пахноцкого 

«Помню…Горжусь…Люблю…» 

 

https://gs-sochi.ru/deputaty-po-okrugam/mnogomandatnyj-izbiratelnyj-okrug-15-golovinskij/
https://gs-sochi.ru/deputaty-po-rajonam/lazarevskij-rajon/
https://gs-sochi.ru/deputaty-po-komitetam/komitet-po-voprosam-zakonnosti-pravoporyadka-i-pravovoj-zashhity-grazhdan-delam-kazachestva/
https://gs-sochi.ru/deputaty-po-komitetam/komitet-po-voprosam-zakonnosti-pravoporyadka-i-pravovoj-zashhity-grazhdan-delam-kazachestva/


 
 

 

 



 

Приём и рассмотрение обращений жителей Лазаревского района. 

Трижды в месяц, по субботам, проводились приёмы граждан, так же обращения граждан 

принимаются постоянно по средствам электронной почты.  Григорян Вагаршак проводил 

личные и выездные приемы граждан. Информация о проводимых приемах граждан 

общедоступна и опубликована на официальном сайте Городского Собрания Сочи. За 

первое полугодие Григорян Вагаршак, совместно с помощниками провел 8 приемов 

граждан (в т.ч. и выездных), принял 12 избирателей. Все обращения тщательно 

рассматриваются и принимаются необходимые меры с целью решения поставленных 

вопросов. Для решения отдельных социальных вопросов района Вагаршак Григорян 

осуществил собственную спонсорскую помощь.  

 

 

По итогам взаимодействия с избирателями, был сформирован ряд вопросов, решение 

которых, на ряду с утверждёнными на сходе граждан, будут профинансированы 

совместно с депутатом Малыхиным Д.В., а именно: 

1.Обустройство (ремонт) детской площадки в мкр. Нижнее Хобза, ул. Верхнехобзинская 

31 

2.Ограждение и обустройство резиновым покрытием детской площадки в мкр. Вардане по 

ул. Львовская 1/6 

3.Обустройство (оборудование) резиновым покрытием детской площадки с. Беранда, ул. 

Араратская 21 

4. Текущий ремонт МДОБУ детский сад № 124г. Сочи 

5. Укрепление материально-технической базы МОБУ СОШ № 80 г.Сочи 

6. Укрепление материально-технической базы МБУ СШ № 11 г. Сочи 

7. Приобретение детского и уличного игрового и спортивного оборудования МДОУ 

детский сад № 74 



8. Замена оборудования на ЛОС МОБУ СОШ № 88 г.Сочи, доработка, подключение и 

наладка низковольтного электроснабжения 

9. Капитальный ремонт двух кабинетов МОБУ СОШ № 83 г.Сочи 

10. Перенос, монтаж и наладка пожарной сигнализации МДОБУ детский сад № 87, 

укрепление материально-технической базы 

11. Текущий ремонт зданий МОБУ СОШ № 92 и МОБУ СОШ № 89 

12. Укрепление материально-технической базы МОБУ СОШ № 89 и МБУ СШ № 10 

13. Укрепление материально технической базы МБУК «Лазаревская ЦБС» п.Головинка и 

п.Лоо 

14. Текущий ремонт сельских домой МБУК «Лазаревский РЦНК» им.К.С. Мазлумяна 

с.Марьино, с.Зубова Щель 

15.Укрепление материально-техничсекой базы МБУК «Лазаревский РЦНК» им. К.С. 

Мазлумяна с. Марьино 

 

 

 

 


