
Отчет о работе депутата ДЕНИСОВА А.С. избирательного округа № 5 

за 2021 года 

 
В 2021 году в своей работе я руководствовался предоставленными мне 

полномочиями в соответствии с Уставом города Сочи, Регламентом работы 

Городского Собрания Сочи и действующим законодательством. 

В 2021 году мною проводились приемы граждан, встречи с активом 

ТОСов и председателями домовых комитетов жилых домов, жителями 

микрорайонов в избирательном округе. 

Всего в 2021 году было проведено 28 приемов граждан, на которых 

принято 130 человек. 

Являясь депутатом Городского Собрания Сочи, я также возглавляю одно 

из важнейших предприятий города - МУП города Сочи «Водоканал». Поэтому 

основная часть поступивших обращений касается вопросов жилищно- 

коммунального хозяйства. 

За отчетный период на мое имя поступило 170 письменных и устных 

обращений граждан. Подавляющее большинство из них – более 60 

процентов составляют вопросы жилищно-коммунального хозяйства. 

Остальные вопросы касаются ремонта дорог, строительства, транспорта, 

освещения, благоустройства, оказание спонсорской и финансовой помощи. 

Каждое обращение было зарегистрировано и рассмотрено. Мною 

принимались все возможные меры для оперативного решения поставленных в 

обращениях вопросов. 

По ряду поступивших обращений направлялись письма в 

администрацию города и района, их структурные подразделения. Многие 

обращения граждан носят длительный характер рассмотрения и принятия мер, 

они взяты на контроль. 

В 2021 году из поступивших на мое имя 170 письменных и устных 

обращений, оказана помощь в решении вопросов по 64 обращениям 

граждан и организаций. Вот некоторые из них: 

 
- проведены работы по благоустройству опорной стены в квартале жилой 

застройки «Хоста-Сити»; 
 



- оказана помощь в организации работ по проведению освещения на 

территории детского сада № 9 
 

 

 
- ремонт ступеней при входе в Дом культуры «ЛУЧ»; 

 



- установлена мобильная дизельная станция в м/р «Совхоз «Приморский»; 
 

- оперативно ликвидирован прорыв канализации в районе детской 

художественной школы № 7; 

- приобретена танцевальная обувь для творческих коллективов ДК 

«КУДЕПСТА» 
 

 
 

- оказана помощь в откачке воды в подвальных помещениях ДК «Луч»; 

- оказана помощь в устранении засора канализации в доме № 50 по ул. 

Искры; 

- оказана помощь в ремонте гидранта; 



- оперативно ликвидирован прорыв канализации в районе детской 

художественной школы № 7; 

- оказана помощь в опломбировании приборов учета в жилом доме № 6 в к/з 

«Сутугинское» ул. Шоосейная для заключения индивидуальных договоров; 

- оказана помощь гражданки Федяниной И.А. в по вопросе перерасчета ОДН; 

- решен положительно вопрос по обращению гражданки Восканян К.Э. в 

получении документов на водоснабжение ж/д; 

- по обращению Лыковой И.И. оперативно прочищена канава по ул. 

Ялтинской, д. 30; 

- по обращению жителей дома № 14 по ул. Дорога на Большой Ахун 

оперативно оказана помощь в застеклении окна в подъезде дома на втором 

этаже; 

- по обращению жителей в районе ул. Звездной ликвидирована утечка воды; 

До После 

  

 
 

- по обращению гражданки Жуковой А.А. по ул. Апшеронской 10-б проведены 

работы по замене водосточной трубы; 

- по обращению жителей жилого дома № 12-А, гражданки Игнатовой Л.А. по 

ул. Новороссийское шоссе по вопросу ремонта системы водоснабжения 

оперативно проведен комплекс мероприятий по восстановлению 

водоснабжения. Жители выразили свою благодарность за неравнодушие и 

оперативную помощь; 



 
 

 

- Устранена утечка воды и произведен ремонт трубы по ул.Туренко, д. 10 

До После 

  

- в 2021 году завершена реконструкция крупного участка магистрального 

водовода в Хостинском районе. На участке от ул. Шоссейная до ул. Ручей 

Видный регулярно наблюдались прорывы труб. Новый водовод выполнен из 

высококачественной стали, а от излишней коррозии его защитит современный 

изоляционный материал. Реконструкция также позволила решить острый 

вопрос централизованного водоснабжения «проблемных» объектов ЖК 

«Хоста-Сити» и др.; 
 



- принял активное участие в работе по реконструкции терренкура «Тропа 

здоровья» в Хостинком районе; 
 

 
 

- ежегодно организую сбор средств на приобретение кормов для приюта собак 

«БИМ». 

По письменным и устным обращениям граждан оперативно проведены 

работы по устранению утечки воды на улицах: Шоссейной, д. 5-В, Глазунова, 

д. 2, 50 лет СССР, д. 14, Дарвина, д. 80, Камо, д. 80, Апшеронской, д. 10-Б, 

Искры, д. 17. Устранены прорывы канализации: ул. Искры, д. 50, ул. Дарвина, 

д.101, ул. Дарвина, д. 99, ул. Шосейная, 5-Б, ул. Звездная, д. 3, ул. Искры, д. 

54, ул. Дорога на Большой Ахун, д. 14-16; отремонтирован резервуар чистой 

воды (РЧВ) по ул. Туренко. По обращение гражданки Алферовой Л.М. по 

поручению депутатов АО «Сочинские электрические сети» выполнены в 

подъезде ж/д № 5-Б по ул. Шоссейная работы по приведению в надлежащее 

техническое состояние электрощитов ВРУ-0,4 кВ. 

 
 

В 2021 году мною проведено 33 встречи с избирателями, активом 

ТОС, на которых приняли участие 445 человек. Нельзя переоценить 

важность таких встреч, часть вопрос из которых иногда решаются «прямо с 

колес». На встречах я разъясняю жителям перспективы развития 

водоснабжения Хостинского района, обсуждаю вопросы благоустройства 

округа, отвечаю на поставленные вопросы: 



26 января 2021 года 

Встреча с председателями домовых комитетов по адресу переулок 

Привольный дом № 8 корпус № 1 
 

 
 

 

 
 

15 апреля 2021 года 

Встреча с активом микрорайона «Малый Ахун» 
 



15 апреля 2021 года 

Обход микрорайона «Малый Ахун» с депутатом округа Елединовы В.Б. по 

проблематике микрорайона совместно с председателем ТОС «Малый Ахун» 

Пыленком М.П. 
 

 

19 мая 2021 года 

 

Встреча с творческими коллективами ДК «Кудепста» 
 



18 июня 2021 года 

сделан обход м/р «Кудепста» по проблематике микрорайона совместно с 

председателем ТОС «Кудепста»; 

28 июня 2021 года 

Совместно с коллегами депутатами провели встречу с жителями микрорайона 

Кудепста и активом ТОС «Кудепста». Рассказали о проделанной нами работе 

в избирательном округе в первом полугодии 2021 года; 
 

7 июля 2021 года 

Совместно с коллегами депутатами провели встречу с жителями микрорайона 

Хоста и активом ТОС «Хоста». Рассказали о проделанной нами работе в 

избирательном округе в первом полугодии 2021 года. 
 



9 августа 2021 года 

Встреча с жителями дома № 9/1 по улице Кипарисовая; 
 

 

 
27 августа 2021 года 

Проверка готовности школ к новому учебному году в школе № 18; 
 

27 августа 2021 года 

Встреча с педагогическим коллективом художественной школы № 3; 

27 августа 2021 года 

Обход микрорайона «Кудепста» ул. Апшеронская; 



3 сентября 2021 года 

Встреча с жителями микрорайона Хоста. На встрече присутствовал Глава 

города Сочи Алексей Копагородский и Глава администрации Хостинского 

района Иван Савин. 
 

7 сентября 2021 года 

Встреча с коллективом детского сада № 41; 
 

 

7 октября 2021 года 

Обход территории избирательного округа совместно с жителями района по 

вопросу выполнения наказов избирателей на 2021 год улицы: Благодатная, 

Есауленко, Дарвина, Апшеронская, Ростовская, Искра, Октября, 

Железнодорожная; 



8 октября 2021 года 

Комиссионный выезд по обращению гражданки Зандензал - домкома дома № 

80 о ликвидации причин подтопления подвального помещения дома № 80 по 

ул. Дарвина совместно со специалистами МУП г. Сочи «Водоканал», МУП г. 

Сочи «Сочитеплоэнерго», УК РЭО-16, председатель ТОС «Кудепста»; 
 

21 октября 2021 года 

Встреча с жителями в районе улицы Есауленко д. 1-Б по вопросу 

некачественно выполненных работ по установки освещения на лестничном 

сходе; 
 



25 октября 2021 года 

Обход территории избирательного округа совместно с жителями района по 

вопросу выполнения наказов избирателей на 2021 год улицы: Дарвина, 

Апшеронская, Ростовская, Искра, Октября, Железнодорожная; 

 

9 ноября 2021 года 

Встреча с избирателями по устному обращению о ремонте дорожного полотна 

по ул. Искра в районе дома № 66/5; 

 

9 ноября 2021 года 

Встреча с заявителями обращения, по вопросу ремонта и установки объектов 

уличного освещения совместно со специалистами МБУ «Сочисвет» улиц 

Новороссийское шоссе, Звездная, 50 лет СССР; 
 

 
11 ноября 2021 года 

Обход территории совместно с председателем ТОС «Малый Ахун» М.П. 

Пыленок по вопросу благоустройства микрорайона; 

 
24 ноября 2021 года 

Встреча с жителями по вопросу освещения улицы Володарского в районе 

домов №№ 16-28; 

 

30 ноября 2021 года 

Обход территории избирательного округа совместно с жителями района по 

вопросу выполнения наказов избирателей на 2021 год улицы Апшеронская, 

Дарвина; 

 
10 декабря 2021 года 

Встреча с трудовым коллективом детской художественной школы № 3 города 

Сочи и награждение педагогов школы от лица Городского Собрания Сочи; 



 
 

17 декабря 2021 года 

Обход территории избирательного округа совместно с жителями района по 

вопросу выполнения наказов избирателей на 2021 год; 

 
22 декабря 2021 года 

Встреча с жителями дома № 8 по ул. Глазунова по вопросу переключения 

водопровода для стабильной подачи воды в жилой дом. 

 
28 декабря 2021 года 

Встреча с трудовым коллектив Дома культуры «Кудепста» и поздравление 

воспитанников с наступающим Новым годом. 
 



В 2021 году мною за счет личных средств были неоднократно 

организованы поздравления и мероприятия для жителей избирательного 

округа: 

 

- приобретено 50 продуктовых наборов для людей с ограниченными 

возможностями в связи с международным Днем инвалидов; 
 

 

- выделены личные средства для организации поездки детей- членов 

юнармейского ВПК имени Ф. Ушакова «Морской пехотинец» в город 

Севастополь на торжественную церемонию празднования Дня морской 

пехоты (39 человек). 

 

- приобретены подарки и продуктовые наборы для ветеранов ВОВ и жителей 

блокадного Ленинграда к праздничным датам и значимым событиям; 

С глубоким уважением и вниманием отношусь к ветеранам Великой 

Отечественной войны, которых лично поздравляю со знаменательными 

датами и юбилеями. 
 



Совместно с депутатами округа выделены личные средства на: 

 

- обустроена спортивная площадка по ул. Ручей Видный; 
 

 
- участие детей – воспитанников ДК «Кудепста» в международном конкурсе- 

фестивале «Верь в свою звезду»; 
 

 

- организацию и проведение праздничного мероприятия в честь 

международного женского Дня 8 Марта; 



- участие и организация праздничного мероприятия для детей младшей 

группы детского сада № 41; 
 

 
 

 

 
- поздравление сотрудников больницы № 3 с профессиональным праздником 

днем медицинского работника с вручением подарков; 

- приобретение инвалидной коляски для жителя округа; 
 



- приобретение аппарата высоко поточной оксигенотерапии для больницы 

№ 3; 
 

 

 
- для первоклассников школы № 18, лицея № 3 и гимназии № 5 подарили 

билеты на посещение дельфинария и цирка; 

- подарки детям медицинских работников больницы № 3, родители которых 

работают в «красной зоне»; 
 

- приобретение новогодних подарков для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 



 
 

- приобретение 60 новогодних подарков для детей микрорайона «Искра» и 

переданы в ТОС «Благодать»; 

- приобретение газовой плиты для ветерана Великой Отечественной войны. 
 

 

 
Важным блоком работы в избирательном округе для меня является 

формирование «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)». 

Совместно с депутатами округа при формировании Перечня особое 

внимание было уделено вопросам благоустройства округа: выделены 

средства на ремонт и оборудование шести детских площадок: 

обустройство детской площадки по ул. Дарвина между домами № 97 и № 80; 

обустройство детской спортивной площадки в районе дома № 93 по ул. 

Дарвина; обустройство детской площадки между домами № 66/1 и № 66/4 по 



ул. Искры; обустройство детской площадки возле дома № 11/1 по ул. 

Апшеронская; благоустройство детской площадки по ул. Железнодорожная, в 

парке «50 лет Победы»; благоустройство детской и спортивной площадки по 

ул. Октября, 28. 

Запланированы средства на ремонт и восстановление трех участков 

дорожного покрытия, а также на ремонт уличного освещения: 

- ремонт дорожного покрытия в районе домов № 6А, №6Б и №5 по ул. 

Ростовская; 

До После 
 

 
 

-ремонт дорожного покрытия по ул. Дарвина между домами № 78 и № 80; 

До После 

  



ремонт дорожного покрытия по ул. Благодатная; ремонт уличного освещения 

лестничного схода по ул. Есауленко в районе дома № 1-Б. 

Считаю, что наказы избирателей должны исполняться качественно и по 

окончанию работ у жителей не должно быть нареканий. Поэтому мной лично 

было совершено 5 выездов с целью контроля хода выполнения наказов. Мои 

помощники еженедельно выезжают на объекты для контроля за ходом работ. 

К сожалению, не всегда работы выполняются качественно, в установленные 

сроки и в полном объеме. В результате проделанной работы были выявлены 

следующие недостатки на объектах: 

На детской площадке по ул. Дарвина между домами № 97 и № 80 работы 

завершены, но требуется покраска ограждения; 

До После 
 

 
 

Установлены новые игровые формы, но нет покрытия и ограждения на 

детская площадка возле дома № 11/1 по ул. Апшеронская. Решено выделить 

дополнительные средства в 2022 году, чтобы работы были завершены в 

полном объеме; 

До После 
 



Детская площадка между домами № 66/1 и № 66/4 по ул. Искры. Работы 

по обустройству ведутся, но сроки нарушены. 

До После 
 

На двух площадках, расположенных по ул. Дарвина 93 и ул. Октября, 28 

работы еще не завершены, хотя площадки должны были оборудовать в 

четвертом квартале 2021 года. Срок окончания работ перенесены на 2022 

год, держу данный вопрос на контроле. 

 
 

Также были некачественно закончены работы по установке фонарей 

освещения на лестничном сходе по ул. Есауленко. Подрядчик не завершил 

работы по разрытию, когда прокладывал кабель. По данному вопросу была 

организована встреча с жителями, с коллегой-депутатом В.Б. Елединовым, 

переговорили с представителями подрядной организации, которыми 

оперативно были устранены недочеты. 

До После 
 



Не остались без поддержки отрасли образования и культуры: 

- выделены средства ЦДО "Хоста" на приобретение лабораторного 

оборудования; 

- лицею № 3 на приобретение оргтехники, ремонт полов в кабинетах, ремонт 

спортивного зала и ремонт ограждения (школьный забор); 

- гимназии № 5 на приобретение мебели в компьютерный класс – парты, 

стулья, шкафы, стеллажи и ремонт теплотрассы; 
 

 

 

- выделены средства детскому сад № 41 на ремонт детской игривой 

площадки первой младшей группы; 

 



- выделены средства школе № 18 на приобретение линолеума для ремонта 

полов и приобретение школьной мебели; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выделены средства на приобретение оборудования детской художественной 

школы № 3 города Сочи; 
 

 

 

- выделены средства для приобретения необходимого инвентаря ДК Кудепста. 



В 2021 году принимал участие в общегородских мероприятиях, 

Городского Собрания Сочи, совместных заседаниях и встречах: 

 

в январе 2021 года принял участие в совещании под председательством 

министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 

Файзуллина И.Э. Обсудили предстоящие серьезные изменения в 

градостроительной и жилищно-коммунальной сферах города Сочи; 
 

 

 
10 марта 2021 года принял участие в обход территории микрорайона 

«Хоста» совместно с Главой города Сочи 
 



19 января 2021 года совместно с Главой города Сочи принял участие в 

осмотре центральной Приморской набережной; 
 

19 марта 2021 года совместно с депутатами территориальной группы 

Хостинского района и главой Хостинского района принял участие в первой 

совместной стратегической сессии по улучшению водохозяйственного 

комплекса 

8 апреля 2021 года участвовал в координационном совещании «О реализации 

Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» на территории 

города Сочи; на совещании были отработаны механизмы взаимодействия 

департаментов курорта и профильных комитетов Городского Собрания Сочи; 
 



10 апреля 2021 года принял участие в объезде объектов водоснабжения 

совместно с главой города Сочи, в ходе мероприятия обсудили наиболее 

острые вопросы работы системы водоснабжения курорта и обозначили 

основные мероприятия по их решению; 
 

 

 
16 апреля 2021 года принял участие в рабочей встрече с депутатами 

Лазаревского района, на встрече присутствовал председатель ГСС Филонов 

В.П.; 
 



20 апреля 2021 года провел рабочую встречу с депутатами Адлерской 

территориальной депутатской группы; 
 

27 апреля 2021 года принял участие в совместном расширенном заседании 

антитеррористической комиссии и оперативной группы под руководством 

Главы города Сочи Копайгородским А.С.; 

6 мая 2021 года принял участие в рабочей встрече с генеральным директором 

Росгеологии Горьковым С.Н.; 

14 мая 2021 года провел заседание совета партийного проекта «Чистая 

страна». На заседании обсудили вопросы мониторинга загрязнения воздуха, 

проблемы несанкционированных сбросов и инвентаризации сетей ливневой 

канализации. Коснулись темы определения регламента распространения 

инвазивных растений и вредителей. Для депутата Денисова А.С. вопросы 

экологии города Сочи стоят в приоритете; 
 



16 мая 2021 года принял участие в завершении юбилейного фестиваля 

«Ночной Хоккейной Лиги»; 
 

15 июня 2021 года принял участие во встрече Главы города Сочи с депутатами 

территориальной депутатской группы Хостинского района. В ходе встречи 

обсуждались вопросы по выполнению наказов избирателей. 

 

 

18 июля 2021 года принял участие в совещании под председательством главы 

города Сочи Алексея Копайгородского. Темой совещания стала подготовка к 

отопительному сезону 2021-2022 г.г. 



 
 

 

16 августа 2021 года принял участие в планерном соввоещании под 

председательством главы города Сочи Алексея Копайгородского. 
 

 
 

28 августа 2021 года вместе с коллегами депутатами округа посетил 

несколько образовательных учреждений Хостинского района. Посетили 

школу № 18 и детскую школу № 3, а также провели осмотр проблемных 

территорий микрорайона Кудепста. 



 
 

2 сентября 2021 года принял участие в обходе Хостинского района совместно 

с Главой города Сочи Алексеем Копайгородским; 
 

7 сентября 2021 года принял участие в рабочей встрече по вопросу поддержки 

трудящихся. Встреча состоялась в рамках рабочего визита председателя 

краевой общественной организации профсоюзов работников 

жизнеобеспечения Геннадия Шабунина. На мероприятии также присутствовал 

председатель Городского Собрания Сочи В.П. Филонов. 



 
 

22 сентября 2021 года принял участие в выездном совещании по вопросу 

реставрации терренкура «Тропа здоровья». В совещании приняли участие 

глава города Сочи А. Копайгородский, депутаты Городского Собрания Сочи 

и представители профильных ведомств города Сочи. 
 

 
9 октября 2021 года как руководитель Ночной хоккейной лиги города Сочи 

принял участие в совместной тренировке с хоккейным клубом «Олимп», 

которую провел выдающийся отечественный хоккеист, олимпийский чемпион 

Альбервиля, «русский танк» Андрей Коваленко; 



 
 

 
 

10 октября принял участие в торжественном богослужении, посвященном 

130-летию со дня освящения Сочинского собора Архистратига Михаила, где 

был награжден медалью «Апостола Симона Кананита» III степени Русской 

православной церкви Сочинской Епархии. 
 

 
 

17 октября 2021 года принял участие в церемонии открытия нового сезона 

Ночной хоккейной лиги, в торжественном мероприятии принял личное 

участие генеральный директор НХЛ, двукратный олимпийский чемпион, 

великий хоккеист Алексей Касатонов; 



 
 

 

17 октября 2021 года принял участие в церемонии открытия зала единоборств 

«Крепость» в Красной Поляне с участием великих Хабиба Нурмагомедова и 

Алексадра Шлеменко, директора по развитию игорной зоны «Красная 

Поляна» Дмитрия Афиногенова. 
 

 

21 октября 2021 года принял участие в рабочем совещании у главы города 

Алексея Копайгородского, обсудили важный о передаче на баланс 

бесхозяйных сетей и объектов жилищно-коммунального комплекса. 



 
 

24 ноября 2021 года принял участие в заседании межведомственного 

оперативного штаба по вопросу комплексного социально-экономического 

развития города Сочи под руководством главы города Сочи А. 

Копайгородского. На заседании присутствовал заместитель губернатора 

Краснодарского края А. Трембицкий. 

 

26 декабря 2021 года принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном 10-летию созданию сочинского городского отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», на 

котором был награжден Благодарственным письмом и медалью «За активную 

военно-патриотическую работу». 
 



28 декабря 2021 года принял участие в награждении победителей городского 

конкурса на лучшее новогоднее оформление. 

 

 

 
В рамках партийного проекта «Чистая страна» как координатор 

партийного проекта провел следующие акции: 

14 мая 2021 года провел заседание совета партийного проекта «Чистая 

страна». На заседании обсудили вопросы мониторинга загрязнения воздуха, 

проблемы несанкционированных сбросов и инвентаризации сетей ливневой 

канализации. Коснулись темы определения регламента распространения 

инвазивных растений и вредителей; 

24 мая 2021 года провел акцию по очистке русла реки Псахе. Подобные 

события очень важны для экологии курорта, позволяя сохранить чистоту рек. 

В мероприятии участвовали также ученики старших классов сочинских школ. 

Ребята провели соревновательные полевые исследования природных объектов 

по ряду направлений: экология, гидрология, почвоведение, ООПТ «Красная 

книга». Познакомились с правилами о раздельном сборе пластика, после сбора 

которого пластик был направлен на дальнейшую переработку. В конце 

мероприятия члены жюри из числа педагогических работников эколого- 

биологического центра и сочинского национального парка отметили участков 

мероприятие памятными дипломами. 

 



7 августа 2021 года принял участие в организации и проведении спортивно- 

экологической акции «Эко Тропа Здоровья» под девизом «Здоров человек- 

здоровая Планета». В акции принимали участие сотрудники МУП г. Сочи 

«Водоканал», департамента физической культуры и спорта администрации 

города Сочи, местного отделения «Молодой Гвардии» и социального проекта 

«Зеленый Десант». Все участники мероприятия перед началом акции 

получили уникальную возможность пройти разминку с призером Олимпиады 

2012 года по лыжным гонкам Александром Панжинским. Было собрано более 

100 кг мусора. 
 

 
21 августа 2021 года принял участие в организации и проведении 

экологической акции по уборке устья реки Хоста. 
 



Как депутат Городского Собрания Сочи являюсь членом комитета по 

вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 

транспорта и дорожного хозяйства и территориальном депутатской группы 

Хостинского района. 

Принимаю участие в работе сессий Городского Собрания Сочи, 

заседаниях комитета и территориальной депутатской группы Хостинского 

района, в обсуждении проектов решений. 

В июне 2021 года согласно постановлению администрации города, Сочи 

я включен в состав Экологического совета при Главе города Сочи 

Копайгородского А.С., что дает уникальную возможность участвовать в 

реализации государственной политики в области экологии. 
Являюсь членом Попечительского совета местного отделения ВВПОД 

«Юнармия». 

В июле месяце я провел рабочую встречу с председателем депутатской 

группы Хостинского района С.С. Кагосяном. В ходе встречи обсудили 

стратегию развития сетей водоснабжения и водоотведения Хосты. 

 
 

Вместе с коллегами депутатами Городского Собрания Сочи принимал 

участие в сборе средств жителям Крыма. 

Вначале июля жители и гости курорта жители города-курорта жили в 

режиме штормового предупреждения. Залповые ливни со шквальным ветром 

обрушились на Сочи. 

 

В рамках общегородских работ по ликвидации последствий стихии 

мною оказана помощь: 

 

- 5 июля 2021 года совместно с депутатами Городского Собрания Сочи. 

Главами районов, руководителями ГО и ЧС, коммунальными службами 

города принял участие в обследовании территорий, пострадавших от ливней и 

организации работ по ликвидации последствий стихии, в том числе по 

оказанию помощи пострадавшему населению; 
 



- 6 июля 2021 года оказал помощь в устранении последствий крупного 

розлива реки Хоста у многопрофильного ковид-госпиталя в Сочи, был 

затоплен первый этаж, технические и складские помещения в цокольном 

этаже. Для ликвидации всех последствий мною была выделена тяжелая 

техника и специалисты. В результате слаженных действий работы закончены 

в кратчайший срок, за что выражена благодарность главным врачом Сосо 

Мебония; 
 

 
- 8 июля оказана помощь по расчистке от бытового и природного мусора 

пляжа «Робинзон»: направлена техника и более десятка сотрудников и 

специалистов. Всего было вывезено более 100 тонн собранного мусора; 
 

 

- оказал помощь музею Хостинского района в восстановлении 

трубопровода, пострадавшего от схода сели и в расчистке территории; 



- оказал помощь в мероприятиях по расчистке улиц от ила и глины, 

откачке воды и благоустройству. 

 

За активное участие в ликвидации последствий стихии 19 августа 2021 

года я награжден медалью Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю «За содружество во имя спасения». 

Внес предложения в проект внесения изменений Генеральный план 

города Сочи. 

К сожалению, удалось решить не все проблемы жителей 

избирательного округа и Хостинского района, но могу заверить, что буду 

работать над их решением. 

Благодарен всем жителям избирательного округа, председателям ТОС 

«Хоста», «Кудепста», «Малый Ахун», «Благодать», членам Совета ТОСов за 

их активную гражданскую позицию и поддержку. 

 

 

 
Депутат Городского Собрания 

города Сочи А.С. Денисов 


