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Отчет депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

первого созыва Дорогининой Е.А.  

о деятельности в 2021 году 
 

 

Депутат Городского Собрания Сочи первого 

созыва по Адлерскому району избирательного 

округа № 4 «Кудепстинский», координатор 4 

округа от Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», координатор партийного 

проекта «Народный контроль» в городе Сочи. В 

составе Городского Собрания Сочи первого 

созыва - член комитета по вопросам санаторно-

курортного комплекса и туризма, член 

попечительского совета Сочинского городского 

отделения Краснодарского краевого отделения 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство». 

 

 

1. Деятельность в Городском Собрании Сочи, в профильном комитете 

и территориальной депутатской группе. 

 

В своей деятельности руководствуюсь нормативными правовыми 

актами о порядке рассмотрения обращений граждан в Городском Собрании 

Сочи, Регламентом работы Городского Собрания Сочи, Федеральным 

законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ. 
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В отчетном периоде приняла 

активное участие в работе 19 

заседаний территориальной 

депутатской группы Адлерского 

района под председательством К.А. 

Офлиди, 10 заседаниях профильного 

комитета по вопросам санаторно-

курортного комплекса и туризма, 

а также в 21 заседании очередных и внеочередных сессий Городского 

Собрания Сочи, которые проходили с участием должностных лиц органов 

местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений, 

организаций. 

 
 

 

2. Взаимодействие с избирателями. 

Приоритетным направлением в депутатской деятельности считаю 

тесную работу с избирателями округа. За истекший период провела 21 прием 

граждан согласно графику в помещении ТОС «Голубые Дали», 

расположенного по адресу ул. Голубые Дали, д. 61, а также в администрации 

Кудепстинского сельского округа. В ходе проведенных приемов приняла 68 

человек, в мой адрес поступило порядка 98 устных и письменных обращений 

граждан. 
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Кроме регулярных приемов, организовала и провела 18 выездных 

приемов граждан на местах, а также с активистами округа и с ТОСами (на 

территории округа находятся 7 ТОСов). Например, в декабре провела ряд 

встреч с участием главы района, на которых были озвучены проблемы 

каждой территории, взяты курсы на планомерное их решение. В течение 

всего отчетного периода принимала активное участие совместно с Главой 

города и главой района в обходах территорий округа. 

 
 

 

Тематика обращений граждан носила разносторонний характер. 

Большая часть обращений была связана с состоянием жилищно-

коммунального хозяйства, с качеством дорог, с благоустройством 

общественных зон и придомовых территорий, детских площадок, с 

вопросами восстановления и ремонта уличного освещения в селах 

Кудепстинского сельского округа, по вопросам реализации мероприятий, 

входящих в Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, 
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имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств местного бюджета. 

Все обращения граждан были приняты и зарегистрированы, по 

некоторым из них были даны дополнительные разъяснения, остальные 

вопросы были взяты на контроль.  

В интересах избирателей, на основе их обращений, направлялись письма 

в администрацию города и структурные подразделения администрации 

города Сочи, а также в ресурсоснабжающие организации, организации, 

занимающиеся управлением многоквартирными домами и иные организации, 

компетентные за решение поставленных вопросов. 

 

 

13.04.2021 г. в связи с 

проведением голосования по выбору 

общественной территории в целях 

благоустройства в 2022 году 

совместно с коллегами по 4 

избирательному округу Кавтарадзе 

Е.З., Танцурой Д.Н. и заместителем 

главы администрации Адлерского района Эльзой Мнацаканян провела 

встречу с членами ТОСов и активистами Кудепстинского сельского округа. 

 

        15.04.2021 г. по просьбе 

представителя местной религиозной 

организации православного Прихода 

Свято-Троицкого храма Адлерского 

района города Сочи Краснодарского 

края Троицкого Екатеринодарской и 

Кубанской Епархии Русской 
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Православной Церкви (Московский Патриархат) Отца Владимира, совместно 

с коллегами по депутатскому корпусу Танцурой Д.Н. и Кавтарадзе Е.З., а 

также представителями администрации Кудепстинского сельского округа и 

активом села Красная Воля, провела рабочую встречу по вопросу 

строительства Храма в районе кладбища по улице Школьная, участок 1б. В 

ходе встречи были рассмотрены правоустанавливающие документы на 

земельный участок, обсудили имеющийся проект строительства Храма и 

дали рекомендации в части сбора необходимого пакета документов для его 

строительства. 

 

21.04. 2021 г. приняла участие в 

выездном совещании с участием 

главы Кудепстинского сельского 

округа Алексеем Волковым, 

инженером-энергетиком МУП г. 

Сочи «Сочисвет» Ервантом 

Сорсоматяном, посвященное теме 
 

восстановления и ремонта уличного освещения в селах округа. 

 

 

03.06.2021 г. приняла участие в 

выездной рабочей встрече 

Председателя Городского Собрания 

Сочи В.П. Филонова с участием 

коллег по 4 округу Е.З. Кавтарадзе и 

Д.Н. Танцура, а также главой 

администрации  

Кудепстинского сельского округа А.Л. Волковым с жителями села 

Верхнениколаевское.  
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На встрече присутствовали домкомы, председатель ТОС, представители 

управляющей компании "Доверие" и граждане микрорайона Голубые Дали. 

Были затронуты проблемы кронирования деревьев, резко изменяющиеся 

тарифы ЖКХ, претензии к работе управляющих компаний и многие другие 

наболевшие вопросы.  

 

 

 

01.07.2021 г. приняла участие в 

выездной встрече мэра Сочи Алексея 

Копайгородского в селе Красная Воля, 

посвященной благоустройству 

общественной территории по 

муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды». 

 

26.06.2021 г. в рамках 

проведения сходов граждан 

от "Единой России", в районе 

дома № 61 по улице Голубые 

Дали, совместно с коллегами 

Танцурой Д.Н. и Кавтарадзе 

Е.З. приняла участие в 

встрече с жителями 

микрорайона Голубые Дали.  
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03.10.2021 г. провела выездной прием 

граждан, который прошел в 

населенных пунктах в поселке 

Дубравный и в селе Каштаны, где на 

месте обсудили накопившиеся 

проблемные вопросы. 

 
 

В декабре 2021 года приняла участие в рабочих встречах главы 

Адлерского внутригородского района города Сочи В.В. Хрущева с 

активистами ТОСов 4 округа: «Верхнениколаевское», «Чкаловский», 

«Голубые Дали», «Бестужевское», «Каштаны», «Калиновое Озеро» и 

«Красная Воля», на которых обсуждались проблемы жителей территорий. 

 

3. Наказы избирателей. 

В течение всего периода на постоянной основе проводила мониторинг и 

контроль за исполнением наказов избирателей, проживающих на территории 

избирательного округа №4 «Кудепстинский». 

По итогам 2021 года были выполнены следующие наказы:  

- проведены ремонтные работы по замене электрического оборудования 

в МДОБУ Центр развития ребенка - детский сад № 107 г. Сочи (100 тыс. 

руб.),  

- приобретены сплит-системы для библиотеки №7 по ул. Центральная, 

31 в с. Калиновое Озеро (60 тыс. руб.),   

- приобретены АРМ, книжные стеллажи и каталожный шкаф для 

библиотеки №6 в с. Красная Воля (140 тыс. руб.), 

- приобретена мебель для МОБУ ООШ № 43 (100 тыс. руб.) и 

компьютеры для МОБУ ООШ № 56 (150 тыс.руб.),  
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- освоены материальные средства по финансовому обеспечению 

проведения спортивных мероприятий в МБУДО ДЮСШ № 4 (100 тыс. руб.) 

и МБУ СШ № 10 (100 тыс. руб.),  

- осуществлен текущий ремонт в МОБУ СОШ № 26 (200 тыс. руб.),  

- приобретены мультимедийные проекторы и интерактивные доски для 

учебных классов в МБУ ЦДОД «Ориентир» (150 тыс. руб.),  

-укреплена материально-техническая база МБУ ДО «Ступени» г. Сочи 

(100 тыс. руб.), 

- проведены работы по реконструкции наружного освещения по ул. 

Шаумяна с. Хлебороб (100 тыс. руб.) и по ул. Междуреченская с. 

Верхнениколаевское (300 тыс. руб.). 

Совместно с коллегами - депутатами Городского Собрания Сочи 4 

округа в рамках наказов избирателей были предусмотрены и уже завершены 

работы: 

- обустроены две лестницы с перилами в 

районе конечной остановки с ул. Николаевская на 

ул. Псебайская (200 тыс. руб.), отремонтировано 

дорожное покрытие в районе дома №85А по ул. 

Голубые Дали (150 тыс. руб.),  
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- по благоустройству мест 

общего пользования по ул. 

Котельная и ул. Жилищная в селе 

Калиновое Озеро (все старое 

оборудование демонтировано, 

залит бетон, уложено резиновое 

покрытие, установлена парковая 

мебель (650 тыс. руб.), 
 

 

- по благоустройству мест 

общего пользования по ул. Мостовой 

с. Верхнениколаевское (720 тыс. руб. 

- уложено резиновое покрытие на 

игровой площадке, забетонирована 

входная дорожка),   

 

 

- по обустройству мест общего 

пользования по ул. Центральная в с. 

Хлебороб (500 тыс. руб.),  осуществлена 

замена плитки и ограждения у памятника 

в с. Хлебороб Адлерского района города 

Сочи, 

 

- по благоустройству мест общего пользования по ул. Пензенская в с. 

Бестужевское (640 тыс. руб. произведено бетонирование пешеходных 

дорожек в сквере), 
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- отремонтирована спортивная 

детская площадка по ул. Голубые Дали в 

районе домов №№ 36,37 (680 тыс. руб.),  

 

 

 

- обустроены детская игровая площадка возле дома №25 по ул. Голубые 

Дали (1 млн. 398 тыс. руб.),   

 

- возведена новая игровая площадка 

по пер. Западный, 4 в селе 

Верхнениколаевское (1 млн. 100 

тыс. руб., обеспечено 

бетонирование, уложено резиновое 

покрытие, приобретено и 

установлено игровое оборудование, 

 

В 2022 году рядом будет обустроена спортивная площадка, что завершит 

создание современного спортивно-игрового объекта, отвечающего интересам 

и потребностям жителей разного возраста в селе. 

 

4. Работа в округе. 

В течение всего отчетного периода регулярно оказывала помощь 

гражданам за счет внебюджетных средств. 
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Микрорайон Голубые Дали Адлерского внутригородского района города 

является одним из самых густонаселенных районов Большого Сочи. 

Постоянно отдается много сил и материальных средств для того, чтобы 

микрорайон процветал и становился более удобным и комфортным для 

проживания.  

 

Так, по просьбе активистки района 

Биктимировой Н.Х. приобрела и передала для 

высадки зеленые кустарники на территории 

обелиска воинам, павшим в годы Великой 

Отечественной Войны в микрорайоне Голубые 

Дали рядом с МКД №9 по ул. Голубые Дали. 

 

 

 

В июне 2021 года по просьбе председателя 

ТОС «Голубые Дали» Нижегородцевой Т.В. 

оказала помощь в демонтаже старых и 

установке новых мусорных урн в 

общественных местах.  

 

 

По обращению жителей дома № 36 были приобретены строительные 

материалы для ремонта ограждения контейнерной площадки. 
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После обильных осадков в июле 2021 года, по просьбе жителей 

микрорайона Голубые Дали были восстановлены размытые лестничные 

марши и придомовая территория в районе дома № 61. 

 
 

 

 

 

По просьбе жителей дома № 42 

по ул. Голубые Дали была 

установлена новая песочница на 

детскую площадку. 
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За счет внебюджетных средств в районе дома 

№18 по ул. Голубые Дали была 

отремонтирована детская игровая площадка. 

Также по просьбе жителей дома № 37 было спилено аварийное дерево. 

 

По просьбе домкома 

многоквартирного дома №36 

Винокурова и в интересах 

жителей микрорайона были 

восстановлены лестничные 

пролеты, обустроен лестничный 

спуск от указанного дома к ГБУЗ 

Городская поликлиника № 2 по  

ул. Гудаутская. Для этого были закуплены необходимые стройматериалы и 

организованы работы по установке перил и цементированию тротуара. 

В отчетный период была оказана помощь МОБУ СООШ № 26 г. Сочи в 

приобретении щебня для благоустройства территории. 
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На одном из приемов с предложением 

организовать музыкальный досуг для жителей 

микрорайона Голубые Дали ко мне обратилась 

Екатерина Фалина. С целью поддержать Екатерину 

в начале ее творческого пути помогла организовать 

ее первый концерт, который состоялся накануне 

Нового года. 

 

 

Большое внимание уделяется и селам.  

 Так, по просьбе председателя ТОС «Бестужевское» мною были 

приобретены материалы для реконструкции контейнерных площадок в с. 

Бестужевское. 

 

Неоднократно в течение года по просьбе председателя ТОС 

«Верхнениколаевское» оказывалась материальная помощь: 

- в приобретении бетона под заливку дороги по ул. Николаевская во 

время проведения субботника; 

- в постановке на кадастровый учет земельного участка по улице 

Мостовая, 14/1 под спортивно-досуговый центр села; 

- в определении границ земельного участка для установки ограждения по 

периметру участка.  
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Указанный земельный участок общей площадью 3,5 га – это проект 

благоустройства общественной территории села Верхнениколаевское, 

выиграл в городском конкурсе инициативного бюджетирования. Благодаря 

тому, что Верхнениколаевцы собрали 600 тыс. рублей для софинансирования 

работ, еще 5 млн. рублей добавят из городского бюджета на обустройство 

ограждения. Благодаря этому, на первом этапе, решено сделать ограждение 

всего участка площадью 3,5 гектара.  

По просьбе актива села и представителей ТОС села Верхнениколаевское 

оказана помощь в строительства общественного туалета и ввода его в 

эксплуатацию.  

 

По просьбе директора СОШ №43 

им. С.И. Венчагова Карибяна Л.А. 

были приобретены государственные 

флаги с символикой Сочи, 

Краснодарский край и Российской 

Федерации для размещения на 

территории школы. 

 

 

 

 

 

В целях улучшения качества 

работы ТОСа «Калиновое Озеро» 

депутат Елена Дорогинина подарила 

ТОСу необходимую для работы 

современную оргтехнику (ноутбук).  
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Также много было сделано и для АНО «Иппоцентра «Маргарита», 

расположенного в с. Верхнениколаевское, на базе которого конным спортом 

занимаются около 80 человек, в том числе дети из многодетных семей и дети  

с ограниченными возможностями здоровья: оказана материальная помощь в 

приобретении продуктов питания для участников турнира по конному спорту 

для лиц с ОВЗ в мае 2021 года, поставлялся щебень и песок при 

строительстве крытого манежа осенью 2021 г. За оказанную помощь при 

строительстве крытого манежа для занятий верховой ездой руководство 

Иппоцентра вручило благодарственные письма в мой адрес и в адрес 

Городского Собрания Сочи. 
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В отчетный период было оказано содействие в приобретении цветов для 

чествования ветеранов Великой Отечественной войны, организации 

возложения цветов и организация сладкого стола для детей-участников 

концерта, посвященного Дню Победы в СДК Хлебороб, а также содействие в 

благоустройстве мемориала «Скорбящая мать» в селе Веселое и на могиле 

лётчика-истребителя С.А. Лаптева на территории санатория «Известия». 

 

 

В отчетном периоде уделяла отдельное внимание популяризации 

спорта среди подрастающего поколения: 

- оказала материальную помощь для организации поездки воспитанника 

Бойцовского клуба «Левша» на Первенство мира по смешанному боевому 

единоборству ММА в г. София (Болгария). 

- совместно с коллегами по 

депутатскому корпусу оказала 

содействие для поездки 8 спортсменов 

и членов тренерского штаба на 

Первенство Мира по Тайскому боксу в 

Бангкоке. По итогам всех боев, 

сборная России заняла первое 

общекомандное место. 
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- совместно с коллегами по 

просьбе Руководства АНО центра 

адаптивной физической культуры, 

спорта и туризма «Энергия жизни» 

помогли осуществить поездку на 

турнир по следж-хоккею 

воспитанников центра 

 

 

- принимала активное участие, в 

открытии Молодежного фестиваля по 

экстремальным видам спорта 

«КОНТЕСТ» и награждении 

призёров проекта. 

  

 

- совместно с учениками СОШ № 43 

им. С.И. Венчагова приняла участие 

в мероприятии, посвященном 

закладке первой лозы виноградника 

на территории сельской школы 

«Школьный агропарк».  

 

 

В своей деятельности старалась уделять внимание и поддержку социально 

незащищенным гражданам. Так, в отчетный период, была оказана помощь в 

возмещении денежных средств для приобретения лекарств для ребенка-

инвалида Мальцева А.В.  
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• совместно с коллегами по 

депутатской территориальной группе 

Адлерского района была оказана 

материальная помощь в проведении 

ремонта квартиры ветерана Великой 

Отечественной войны. 

 

 

• совместно с коллегами по депутатскому корпусу была оказана 

материальная помощь в приобретении кресел колясок активного типа для 

тренировок и участия в спортивных соревнованиях членов краснодарской 

региональной социально-спортивной общественной организации инвалидов 

СТОИК». 

 

 

• в период летних каникул 

организовала посещение цирка 

многодетных семей. 

 

 

• накануне 1 сентября в рамках благотворительной акции «Собери 

ребёнка в школу» совместно с администрацией Адлерского района и с 

коллегами по Адлерской депутатской группе, подарила деткам из 

малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в помощи, учебные 

наборы — школьные портфели со всеми необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. Дополнительно, уже совместно со своим коллегой по 

округу Денисом Танцурой подарила деткам из малообеспеченных и 

многодетных семей, нуждающихся в помощи, учебные наборы со всеми 

необходимыми канцелярскими принадлежностями.  
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• в Международный день 

инвалидов посетила на дому и 

вручила подарочные наборы 15 

жителям округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• накануне новогодних 

праздников передала на места через 

ТОСы более 200 детских новогодних 

подарков. 
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5. Участие в районных, городских мероприятиях. 

На постоянной основе принимаю активное участие в различных 

мероприятиях районного и городского масштабов, имеющих важное 

значение в культурной, социальной и экономической жизни округа и города, 

а также в общественных субботниках, проводимых на территории района. В 

течение отчетного периода принимала участие в поздравлениях в честь 

празднования Дня Защитника Отечества,  в мероприятии в честь 32-й 

годовщины вывода войск из Афганистана, в памятной акции, посвященной 

35-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС, в акции «Никто не забыт, 

ничто не забыто!», приуроченной к празднованию 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, а также в митинге «День памяти и скорби» 22 

июня в возложении цветов к памятнику "Трём солдатам" в Адлере в память 

павших в годы Великой Отечественной войны.  
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9 октября 2021 г. приняла участие в 

мероприятии, посвященном 78-й 

годовщине освобождения 

Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и 

завершения битвы за Кавказ. 
 

В течение всего года уделяла внимание ветеранам: посещала на дому и 

поздравляла участников Великой Отечественной войны, узников фашистских 

концлагерей, детей войны и блокадников Ленинграда, проживающих в 

Адлерском районе с Днем Победы, а также не забывала о них и под Новый 

Год, вручая им подарки. 
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3 декабря приняла участие в церемонии возложения цветов, 

посвященной памятной дате - Дню Неизвестного Солдата — в память о 

российских и советских войнах, погибших в боевых действиях на территории 

страны или за её пределами. 

Как член попечительского совета Сочинского городского отделения 

Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое братство» (Юннармия) принимаю участие в 

мероприятиях, проводимых отделением на территории Адлерского района. 

Для работы отделения мной был приобретен ноутбук.  

  

                                                 

 

6. Партийная работа. 

Как член фракции Всероссийской Политической Партии «Единая 

Россия» в Городском Собрании Сочи принимаю активное участие в 

деятельности Сочинского местного отделения партии. 
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Это, например, участие в 

заседании таких рабочих групп 

партийных проектов Сочинского 

местного отделения Партии «Единая 

Россия», как «Городская среда», 

совещания по работе и 

взаимодействия с органами  
 

территориального общественного самоуправления. 

Как координатор партийного проекта «Народный контроль» в течение 

всего года проводила плановые мероприятия по мониторингу цен на 

продукты, мониторинг по благоустройству пляжных территорий на 

соответствие с мировыми стандартами «Голубой флаг» и т.д.) 

  

 

Совместно с коллегами по депутатскому 

корпусу, с исполнительным секретарем 

Сочинского местного отделения Партии 

«Единая Россия» Верой Пашковой и 

молодогвардейцами приняли участие в 

благотворительной акции «Коробка 

храбрости», которая была приурочена ко 

Всемирному Дню ребенка. 
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Цель акции — создание комфортной атмосферы и хорошего настроения 

детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. 

 

 

Принимала активное участие в 

деятельности по подготовке к 

предварительному голосованию от Партии 

Единая Россия и к выборам депутатов 

Государственной Думы РФ.  

 

 

Принимала участие во 

встречах с жителями при 

обсуждении предложений по 

развитию территории 

избирательного округа №4 

«Кудепстинский» для подготовки 

генерального плана города. 
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Основными направлениями депутатской деятельности в наступающем 

2022 году станет осуществление контроля за надлежащим исполнением 

Перечня предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 

общественное  значение по вопросам социального и экономического 

развития города за счет средств бюджета города Сочи  по отраслям в 2022 

году, а также непрерывная работа с избирателями округа, представление их 

интересов в различных сферах в соответствии с компетенцией депутата. Как 

всегда, работа депутата немыслима без тесного сотрудничества с Советами 

ТОС и не равнодушными гражданами - жителями избирательного округа №4 

«Кудепстинский» Адлерского района города Сочи. 

 

Моя деятельность как депутата Городского Собрания Сочи ведется 

открыто и гласно, оперативно освещается в социальной сети Instagram, 

официальном сайте Городского Собрания Сочи - https://gs-sochi.ru, медиасети 

GazDep.ru, портале «Избиратель — Депутат», иных СМИ. 

 

Депутат  

Городского Собрания Сочи                                                     

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края                                 Е.А. Дорогинина 

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%25

