
Отчёт депутата Городского Собрания Сочи первого 

созыва Шевелева С.Г. о проделанной работе 

 за 2021 г. 

 
Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 1 «Юго-

Восточный», член ВПП «Единая Россия» Шевелев Сергей Георгиевич в 

первом созыве является председателем комитета по вопросам охраны 

окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства. 

За весь отчетный период депутат Шевелев С.Г. провёл 15 приёмов граждан в 

режиме онлайн и с выездом на место, на рассмотрение депутату поступило 

порядка 34 устных и письменных обращений, все обращения рассмотрены, 

большая часть решена или находится в стадии решения. Граждане могли 

обратиться к депутату лично два раза в месяц по адресу: г.Сочи, Адлерский 

район, ул.Каспийская, 64 или с.Веселое ул.Мира, 26, а по e-mail: 

deputat.shevelev@yandex.ru каждый день. 

Несмотря на ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса, 

депутат Городского Собрания Сочи Шевелев С.Г. решил большую часть 

проблемных вопросов граждан. 

В декабре 2020г. на очередном приеме граждан, было обещано 

организовать уличное освещение по временной схеме. Первые 8 столбов 

освещения были установлены уже к 1февраля 2021г. А в сентябре, на приеме 

граждан, обратились жители, с просьбой оказать содействие в замене 

перегоревших ламп уличного освещения. Так как данные лампы, были 

установлены как временные, и не значатся на балансе, какой-либо 

обслуживающей организации. По просьбе депутата Шевелева С.Г. 

вышеуказанная проблема была устранена – перегоревшие лампы заменены. 

 
 

                    

                                     

20 февраля 2021г. в результате снегопада по улице Прогресс, 

произошел обрыв электрического провода, который упал на дорогу, в связи с 

чем 15 домов остались без света. Электричество отсутствовало более 12 

часов. По просьбе депутата Шевелева С.Г. сотрудники электросетей 
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незамедлительно выехали и устранили обрыв, а в домах появилось 

электричество. 

В феврале 2021г. в с. Аибга сгорел генератор, который обеспечивал 

электричеством жителей села. По просьбе жителей, депутат Городского 

Собрания Сочи Шевелев С.Г. за счет спонсорской помощи были закуплены и 

доставлены из Лондона новые запчасти. Замена запчастей, из-за погодных 

условий была осуществлена в апреле месяце 2021г.  

В январе – феврале 2021года в результате сильных снегопадов была 

завалена единственная дорога, на левом берегу р.Псоу села Аибга. Депутат 

Городского Собрания Сочи Шевелев С.Г. совместно с Администрацией 

Адлерского района г.Сочи, с 12 марта по 16 марта 2021 года будет проведена 

расчистка дороги трактором, в соответствии с полученным пропускам у ПУ 

ФСБ России по Краснодарскому краю. 

Накануне 27 января – Дня полного освобождения советскими войсками 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками депутат 

Городского Собрания Сочи  Шевелев С.Г. посетил на дому блокадников, 

проживающих на территории г.Сочи. Люди которые будучи маленькими 

детьми, пережили весь ужас 872 дня блокады Ленинграда. Они как никто 

нуждаются во внимании и участии со стороны депутатов Городского 

Собрания Сочи, каждому вручил памятные подарки. 

  

15 февраля 1989 года — это день окончания вывода войск из 

Афганистана. В эту памятную дату нашей Страны депутат Шевелев С.Г. 

совместно с представителями Администрации г.Сочи возложил цветы к 

памятному монументу.  
 

     
 



5 марта 2021 года – в день 25-летия представительного органа города Сочи 

депутат Городского Собрания Сочи Шевелев С.Г. был удостоен знака почета 

«За трудовые успехи на благо города Сочи». 
 

 
 

В апреле месяце на кануне открытия курортного сезона г.Сочи депутат 

Городского Собрания Сочи  Шевелев С.Г. организовал и провел субботник 

на территории Адлерского района г.Сочи. 

 

    
 

 
 

Накануне 9 мая – самого Великого праздника нашей Страны и всего Мира 

«День Победы» депутат Городского Собрания Сочи  Шевелев С.Г. поздравил 

на дому Коршикова Федора Евдокимовича, ветерана Великой Отечественной 

Войны, который внес свой неоценимый вклад в нашу общую Победу. А так 

же Махлюкову Валентину Ивановну, узницу фашистского концлагеря и 



Мерещук Любовь Васильевну, блокадницу города Героя Ленинград. С Днем 

Победы. 

 

   
 

 
9 мая в День Победы, депутат Городского собрания Сочи Шевелев С.Г. 

совершил восхождение к перевалу Аишха, который расположен на высоте 

2100 метров, для возложения цветов, чтобы отдать дань погибшим солдатам  

в далеком 1943-м году - в этих живописных местах развернулось 

кровопролитное и ключевое сражение  в Битве за Кавказ. Именно здесь 

советские солдаты, ценой собственной жизни, остановили наступление 

фашистских войск, прорывавшихся к Черному морю.  

 

  
 



31 мая 2021 года совместно с компанией «Лесоруб», было проведено 

обследование, после проведения 1 этапа лечения, Деревьев-патриархов, 

расположенных в Адлерском районе г.Сочи  

 

 
 

 

1 июня 2021 года, в День Защиты детей, депутат Городского собрания 

Сочи Шевелев С.Г. провел прием граждан, посвященный вопросам 

материнства и детства. 

 

 

 
 

19 июня 2021г. на кануне открытия курортного сезона г.Сочи депутат 

Городского Собрания Сочи  Шевелев С.Г. организовал и провел субботник 

на мемориале погибшим солдатам в Великой Отечественной Войне, 

расположенном на территории дендрологического парка федерального 

значения «Южные культуры».  

 

   
 



Весной 2021 года жители с. Аибга обратились с просьбой оказать содействие 

в ремонте микро-ГЭС на реке Пешь. По просьбе Депутата Шевелева С.Г. 4 

месяца изготавливалась, по индивидуальным чертежам,  шестерня вала – 

деталь. В сентябре месяце данная деталь была установлена и в домах 

жителей с. Аибга  снова есть электричество. 
 

         
 

В сентябре Депутат Шевелев С.Г. оказал гуманитарную помощь 

Городской больнице №7 в приобретении подгузников, для больных 

отделения сестринского ухода. 

       
 

В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи по 

избирательному округу № 1 «Юго-Восточный», член ВПП «Единая Россия» 

Шевелев С.Г. принимал активное участие в работе территориальной 

депутатской группы Адлерского района, принял участие: в 15 заседаниях в 

режиме видеоконференцсвязи (ВКС) под председательством депутата 

Городского Собрания Сочи Константина Офлиди, в 8 заседаний комитета по 

вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и 

лесопаркового хозяйства, в 8 экспертных советах при комитете по вопросам 

охраны окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового 

хозяйства, в 29 заседаниях ГрадСовета при Главе муниципального 

образования городской округ города-курорта Сочи Краснодарского края, а 

также в районных и городских мероприятиях, социальных проектах. В своей 

работе депутат Городского Собрания Сочи Шевелев С.Г. тесно 

взаимодействует с ТОСами и активными гражданами. 



 

Свою работу в течение отчетного периода депутат Городского Собрания 

Сочи Шевелев С.Г. проводил открыто и гласно, информация о которой 

оперативно освещалась в сочинских печатных и электронных средствах 

массовой информации, на сайте Городского Собрания Сочи. 

О работе депутата Городского Собрания Сочи Шевелева С.Г. можно 

узнать на страницах в социальной сети instagram, на портале «Избиратель 

— Депутат», а также на сайте Парламентского сайта г. Сочи gazdep.ru. 

 

 
 

Депутат Городского Собрания Сочи  

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края  

по избирательному округу №1 «Юго-Восточный» 

                                                                                                           С.Г. Шевелев  
 

https://www.instagram.com/konstantin_sypalo/
https://ideputat.er.ru/user/238505
https://ideputat.er.ru/user/238505
http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d1%83%d1%81/%d0%b0%d0%b4%d0%bb%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3-3/%d1%81%d1%8b%d0%bf%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b8%d0%bd-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87/

