
Отчёт депутата Городского Собрания Сочи первого созыва Малыхина Дмитрия 

Вячеславовича о проделанной работе за первое полугодие 2021г. 

Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 15 "Головинский", член 

ВПП "ПАРТИЯ РОСТА" Малыхин Дмитрий Вячеславович в составе Городского 

Собрания Сочи первого созыва является заместителем председателя комитета по 

вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма на непостоянной основе. 

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. Благотворительная акция по сбору средств на капитальный ремонт Православного 

храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Лазаревское. 

2. Организация участия команды «Кичмай» в чемпионате города Сочи 2021г. по 

футболу. 

3. Спонсорская помощь для экстренной помощи жителю Лазаревского района, с 

редким заболеванием глаз. 

4. Рассмотрение обращений избирателей, поступивших на имя депутата Городского 

Собрания Сочи Малыхина Д.В. в избирательных округах за 1-ое полугодие 2021 

года 

5. 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. 

6. Ведётся контроль за выполнением наказов на 2021год. 

7. 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. 

Благотворительная акция по сбору средств на капитальный ремонт Православного 

храма Рождества Пресвятой Богородицы п. Лазаревское. 

В Лазаревском районе находится Православный храм Рождества Пресвятой Богородицы. 

В капитальном ремонте нуждался давно. Церковь, построенная в самом начале 20-го века, 

требовала основательного обновления. После общения с представителями храма были 

выделены денежные средства, после чего руководство храма на них приобрело 

высококачественный и долговечный кровельный материал из нержавеющей стали. Что, 

несомненно, продлит жизнь храма, обеспечит сохранность литературы, икон и другого 

наследия нашей истории. 



 
 

Спонсорская помощь для экстренной помощи жителю Лазаревского района, с 

редким заболеванием глаз. 

 

По обращению жителей Лазаревского района, было принято организовать спонсорскую 

помощь дорогостоящей экстренной операции на глазах (замена роговицы) работнику 

Лазаревского Центра национальных культур имени К.С. Мазлумяна Дмитрию Юрьевичу 

Телятникву. Благодаря собранным средствам 3 февраля 2021 года к Краснодарской 

краевой Клинике им. Фёдорова ему была успешно проведена экстренная операция. 

 

 

Организация участия команды «Кичмай».  

Было принято участие в развитие спорта для детей, объединяющее молодёжь Кичмая, 

Головинки, Якорной щели, для поддержания жизнедеятельности стадиона. По обращению 



председателя ТОС «Кичмай» была выделена спонсорская помощь на участие ФК 

«Кичмай» в зимнем чемпионате.  

 

  

Спонсорская помощь для экстренной помощи жителю Лазаревского района, с 

редким заболеванием глаз. 

 

По обращению жителей Лазаревского района, было принято организовать спонсорскую 

помощь дорогостоящей экстренной операции на глазах (замена роговицы) работнику 

Лазаревского Центра национальных культур имени К.С. Мазлумяна Дмитрию Юрьевичу 

Телятникву. Благодаря собранным средствам 3 февраля 2021 года к Краснодарской 

краевой Клинике им. Фёдорова ему была успешно проведена экстренная операция. 

 

 

 

Приём и рассмотрение обращений жителей Лазаревского района. 

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

принимаются постоянно по средствам электронной почты.  Малыхин Дмитрий проводил 



личные и выездные приемы граждан. Информация о проводимых приемах граждан 

общедоступна и опубликована на официальном сайте Городского Собрания Сочи. За 

первое полугодие Малыхин Дмитрий, совместно с помощниками провел 8 приемов 

граждан (в т.ч. и выездных), принял 13 избирателя. Все обращения тщательно 

рассматриваются и принимаются необходимые меры с целью решения поставленных 

вопросов. Для решения отдельных социальных вопросов района Дмитрий Малыхин 

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 Григоряном В.С, 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 

 

Социально значимые мероприятия. 

 

Депутатом Дмитрием Малыхиным и его командой были вручены подарки в честь 

празднования 23 февраля и 9 мая участников Великой Отечественной Войны, а также 

блокадников. Были тёплые встречи, где поднимались больше воспоминания. Было 

приятное и невероятно душевное общение.  

 
 



 

 

 

Вся работа, проделанная в течении 6-ти месяцев, очень плодотворна и принесла огромную 

пользу не только жителям Лазаревского района, но и нашей команде. Были проработаны и 

решены многие вопросы. На регулярной основе будут продолжаться наши встречи, где 

будут озвучены самые главные вопросы. Мы готовы к диалогу и совместно придём к 

запланированным результатам. Хотелось бы выразить огромную благодарность коллегам 

за взаимодействие.  

Начато планирование встреч на 2022 год, введён план визитов и прогнозирование 

финансирование возникающих вопросов. 


