
Отчет о работе депутата избирательного округа № 5 Захарова А.Н.  

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 использовалась любая возможность для общения с 

избирателями: проводились приемы граждан, встречи с трудовыми 

коллективами организаций, активом ТОСов и председателями домовых 

комитетов жилых домов, жителями микрорайонов в избирательном округе. 

Всего в 2021 году было проведено 24 приема граждан, на которых 

принят 121 человек.   

 За отчетный период поступило 145 письменных и устных обращений 

граждан. Преобладающими вопросами жителей избирательного округа 

остаются проблемы благоустройства территории, ремонта дорог, уличного 

освещения, строительство детских и спортивных площадок, медицинского 

обслуживания, оказание финансовой и спонсорской помощи.  

Без внимания и рассмотрения не остался ни один вопрос. Каждое 

обращение было зарегистрировано и рассмотрено в установленные законом 

сроки. По ряду поступивших обращений направлялись письма в 

администрацию города и района, их структурные подразделения, а также в 

организации города. Многие обращения граждан носят длительный характер 

рассмотрения и принятия мер, они взяты на контроль. 

 

 В 2021 году из поступивших на мое имя 145 письменных и устных 

обращений, оказана помощь в решении многих вопросов по обращениям 

граждан и организаций, например: 

 

- по обращению граждан завершены работы по освещению ул. Шоссейной; 

 

- передана мебель детскому саду № 9; 

 

 
 

- передан инвентарь для ДК «ЛУЧ»; 



 

- по просьбе жителей ул. Камо оперативно организована уборка территории, 

прилегающей к дому 70 по улице Камо и располагающейся в границах 

лесничества Сочинский национальный парк: 

 

До:                               После: 

 
 

- оказана помощь в получении мест в школе детям по месту жительства; 

 

- по обращению жительницы Хостинского района оказана помощь в переводе 

ее ребенка в школу № 5; 

 

- по обращению жительницы дома № 19-а по ул. 50 лет СССР через 

социальные сети об оказании помощи в уборке захламленной придомовой 

территории и вывозе бытового мусора с переполненных мусорных баков были 

приняты оперативные меры по уборке территории и вывозу мусора; 

 

- оказана помощь в госпитализации в больницу жительницы поселка Кудепста 

Миловановой А.И. для прохождения лечения; 

 

- по обращению главного врача скорой медицинской помощи по ул. 50 лет 

СССР оказана помощь в разрешении конфликта с жителями дома № 30 по ул. 

Ялтинская. Конфликт возник в связи с проведением сети Интернет. Жителям 

были даны разъяснения о безопасности данных работ; 

 

- оказана помощь в электроосвещении детской площадки по ул. Дарвина, дом 

№ 80; 



- совместно с представителями администрации Хостинского района по 

просьбе жителей совхоза «Приморский» на ул. Звездная предотвращена 

незаконная установка ворот на пешеходной дороге общего пользования, также 

приостановлен процесс перекрытия пожарного проезда в детский сад № 42, 

доступ к данному проезду открыли;  

 

 
 

 

- по обращению пенсионерки Елены Михайловны, ей оказана помощь в сборе 

документов на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей 

в сентябре 2021 года в соответствии с Указом Президента РФ; 

 

- оказана помощь в предоставлении зала для проведения мероприятия, 

посвященного Дню учителя; 

 

- оказана помощь в подключении отопления в доме по ул. Глазунова 

Хостиснкого района; 

 

- оказана помощь в подключении электроэнергии в доме № 12 по ул. Л. 

Украинки и в предоставлении пакета документов в ПАО «ТНС энерго 

Кубань»; 

 

- оказана помощь в ремонте дорожного полотна на придомовой территории 

дома № 80 по ул. Дарвина (ямочный ремонт). 

 

В том числе 2021 году за личные средства: 

 

-  приобрел необходимое сантехнического оборудования для жительницы 

микрорайона «Благодать»;  

 

- для лицея № 3 подарил трехметровую новогоднюю елку; 



- приобретены и установлены вазы для цветов на памятник воинам-хостинцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны; 

 

 

- по обращению пожилой жительницы Хостинского района оказал помощь в 

подключении к сети Интернет;  

 

- оказал финансовая помощь жительнице Хостинского района, перенесшей 

инсульт;  

 

- поздравил многодетные семьи с Днем Матери и приобрел билеты в 

дельфинарий; 

 

-  приобретен и вручен новый компьютер жительнице Хостинского района, 

которая занимается научной работой;   
 

 
 



-   организовал поздравление с юбилеем члена совета ТОС «Хоста» Манисовой 

Л.К.;  

 

- организовал поздравление с юбилеем одной из старейших медицинских 

сестер поликлиники № 3 Росликовой Н.В.;  

 

- МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 41 подарил телевизор для 

проведения семинаров педагогической работы дошкольного учреждения;  

 

 
 

- приобрел подарок 14-летнему мальчику Малику по благотворительной акции 

«Елка желаний»;  

 

- приобрел билеты для детей из малоимущих семей на новогоднее ледовое шоу 

«Спящая красавица»;  

 

- приобрел 50 новогодних подарков для детей микрорайона «Благодать», 

которые переданы в ТОС «Благодать» для поздравлени.  

 

Совместно с коллегами- депутатами округа выделял личные 

средства на проведение мероприятий и поздравления жителей округа с 

памятными датами: 

 

-  на приобретение продуктовых наборов к международному Дню инвалидов. 

Совместно с депутатами округа приобретены и вручены 150 продуктовых 

наборов; 

 

- на организацию и проведение праздничного мероприятия в честь 

международного женского Дня 8 Марта; 

 

-на приобретение аппарата высоко поточной оксигенотерапии для больницы 

№ 3; 



- на приобретение нуждающимся семьям 120 наборов школьных 

принадлежностей к 1 сентября; 

 

 
 

- на поздравление сотрудников больницы № 3 с профессиональным 

праздником Днем медицинского работника с вручением подарков;  

 

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

конкурсе-фестивале «Верь в свою звезду»; 

 

- на приобретение инвалидной коляски для жителя округа;  

 
 

 

- на поздравления с новогодними праздниками ветеранов Великой 

Отечественной войны, им также вручены продуктовые наборы;  



 

- на приобретение газовой плиты для ветерана Великой Отечественной войны. 

 
 

- на приобретение новогодних подарков для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 

- на приобретение 60 новогодних подарков для детей микрорайона «Искра», 

которые были переданы в ТОС «Благодать» для поздравления; 

 

-  на подарки детям медицинских работников больницы № 3, родители 

которых работают в «красной зоне». 

 

 
 

 

Одной из главных составляющих в моей деятельности остается работа с 

населением в избирательном округе. 

 



В 2021 году проведено 34 встречи с избирателями округа, на 

которых присутствовало 535 человек.  В ходе встреч велась 

разъяснительная работа и отрабатывалось решение поставленных проблем в 

избирательном округе. Встречи с жителями всегда дают свои положительные 

результаты в решении сложных проблем:  

 

- в Городское Собрание Сочи поступило коллективное обращение жителей 

микрорайона «Искра» и «Благодать» по вопросу приостановки строительства 

семиэтажной гостиницы в районе жилых домов № 98/17, 98/11, 98/14, 98/15, 

98/16 и др. По мнению жителей микрорайона, строительство гостиницы на 

выделенном земельном участке приведет к нарушению их прав и законных 

интересов, а также может спровоцировать возникновение оползневых 

процессов. Во избежание социальной напряженности, я принял участие в трех 

встречах с жителями микрорайона – 30.11.2021. Встретился с жителями 

микрорайона; 10.12.2021 совместно с главой администрации Хсотинского 

района и 13.12.2021 совместно с главой администрации Хостинского района и 

представителями отраслевых департаментов администрации города. Всего на 

встречах присутствовало около 100 человек. Жителям были даны разъяснения 

и приняты соответствующие меры, в результате которых строительство 

данного объекта прекращено;  

 

 
 

- свои положительные результаты дали встречи с работниками образования, 

на которых обсуждались актуальные вопросы этой отрасли, а также были 

вручены Почетные грамоты; 

 

- 10 марта 2021 года принял участие в обходе территории микрорайона 

«Хоста»; 

 

- 14 марта 2021 года встречался с жителями улица Искры дом № 66/2; 



 

- во время объезда территории избирательного ко мне обратились жители, 

проживающие по ул. Звездная, 2, по вопросу нарушения застройщиком 

строящегося в данном районе объекта Правил благоустройства. На встрече с 

жителями и представителями администрации Хостинского района был 

обсужден этот вопрос и намечены шаги по его решению. По результатам моего 

обращения в администрацию города Сочи факты нарушения Правил 

благоустройства и санитарного содержания прилегающей территории 

подтвердились. Согласно письму департамента архитектуры и 

градостроительства администрации города, в отношении лица, допустившего 

нарушение Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

города, Сочи составлены протоколы об административных нарушениях; 

 

- 15 апреля 2021 года участвовал в обход микрорайона «Малый Ахун» по 

проблематике микрорайона совместно с председателем ТОС «Малый Ахун»; 

 

- 24 июня 2021 года совместно с председателем ТОС «Хоста» Ачохом Е.И. 

проведена встреча по вопросу организации выезда мобильного пункта 

вакцинации в микрорайон «Хоста»; 

 

 

-28 июня 2021 года встретился с активом микрорайона «Кудепста; 

 

-07 июля 2021 года встретился с жителями микрорайона «Хоста», на которой 

отчитался о проделанной работе за первое полугодие 2021 года; 

 

- 27 августа 2021 года принял участие в проверке готовности школы №18 к 

новому учебному году. В этот же день встретился с педагогическим 

коллективом детской художественной школы № 3; 



-07 сентября 2021 года принял участие и организация праздничного 

мероприятия для детей младшей группы детского сада № 41; 

 

-21 сентября 2021года участвовал в субботнике вместе с активистами 

Хостинского района в парке «50 лет Победы», а также с активом ТОС «Хоста» 

на территории «Сквера влюбленных»; 

-12 октября 2021года участвовал в совещании с главой администрации 

Хостинского района по вопросам выполнения наказов избирателей; 

- 04 ноября 2021года встретился с работниками больницы № 3, организован 

сладкий стол в знак поддержки и благодарности за самоотверженный труд; 

 

 

-24 ноября 2021года встретился с представителями Хостинской общественной 

организации всероссийского общества инвалидов города Сочи; 
 

-06 декабря 2021 года встретился с жителями поселка Кудепста по вопросам 

исполнения наказов избирателей; 

 

- 08 декабря 2021года встретился с жителями дома № 80 по ул. Дарвина по 

вопросу качества выполненных работ детской площадки и ремонта дорожного 

покрытия; в этот же день провел встречу с жителями улицы Благодатная по 

вопросу выполнения наказа избирателей – восстановление изношенных слоев 

дорожного покрытия; 

 

-21 декабря 2021 года встретился с председателем ТОС «Кудепста» и 

жителями по вопросу оборудования детских площадок по наказам 

избирателей на 2021 год. 

  

На всех перечисленных встречах велся деловой разговор с жителями 

микрорайонов, улиц и активом ТОСов. Приняты во внимание все замечания и 

предложения. 

 Практика встреч с избирателями будет продолжена и в следующем году 

2022 году. 



 В 2021 году на территории избирательного округа моя работа была 

также сосредоточена на формировании «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)».  

 В Перечне приоритетными для меня явились вопросы оказания помощи 

учреждениям образования и детского дошкольного воспитания. Совместно с 

депутатами округа в Перечне выделены средства: 

 

- ЦДО «Хоста» на приобретение лабораторного оборудования; 

 

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

спортивного зала и ремонт ограждения территории; 

 

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

стулья, шкафы, стеллажи и ремонт теплотрассы; 

 

- детскому саду № 41 на ремонт детской игровой площадки первой младшей 

группы; 

 

- школе № 18 на текущий ремонт и приобретение школьной мебели; 

 

- школе искусств № 3 выделены средства на приобретение оборудования; 

 

- ДК «Кудепста» на приобретение необходимого инвентаря. 

  

Не остались без внимания вопросы благоустройства, где были учтены 

обращения жителей избирательного округа по ремонту детских площадок В 

Перечне 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; 

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

ремонт дорожного покрытия по ул. Благодатная; ремонт уличного освещения 

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



Выполнение мероприятий, включенных в Перечень, требуют от 

депутата постоянного контроля за их выполнением. Поэтому мною в 2021 году 

не однократно были организованы выезды для контроля исполнения работ по 

ремонту детских площадок и других наказов совместно с жителями и 

председателями ТОС. 

 

 
 

 В полном объеме реализовать предоставленные мне как депутату 

полномочия позволяет моя работа в комитете Городского Собрания Сочи 

по вопросам образования, науки, социальной политики, охраны здоровья, 

председателем которого я являюсь, а также участие в заседаниях 

территориальной депутатской группы Хостинского района, в 

мероприятиях города и района: 

 

-  26 февраля 2021 года принял участие в приеме граждан, который провел 

председатель Городского Собрания Сочи Филонов В.П.;  

 

- 30 марта 2021 года принял участие в совещании «О дополнительных мерах 

социальной поддержки сочинцам»;   

 

 



- в марте 2021 года принял участие в диалоге на тему: «Экологизация гостиниц 

и ресторанов: с чего начать?»; 

 

-  в апреле 2021 года как председатель комитета совместно с членами комитета 

и председателем Городского Собрания Сочи Филоновым В.П. обсудили 

вопрос организации военно-патриотического воспитания молодежи. В ходе 

встречи было внесено предложение о создании координационного совета 

общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 

молодежи в городе Сочи; 

 

 
 

-  17 апреля 2021 года принял участие в субботнике по благоустройству 

памятных мест в Хостинском районе вместе с активными жителями и членами 

ТОС «Хоста»; 

 

 



-  в мае 2021 года принял участие в церемонии вручения международного 

экосерфиката «Голубой флаг» лучшим пляжам города Сочи; 

 

- поздравил участников семейной самбониады, приуроченной к празднику 

День Победы – 9 мая; 

 
 

- 22 мая 2021 года в качестве почетного гостя совместно с председателем ТОС 

«Хоста» Ачохом Е.И. принял участие в торжественной линейке учащихся 

лицея №3;  

 

 
 

- в июне 2021 года принял участие в заседании Совета по вопросам развития 

санаторно-курортного и туристского комплекса в городе Сочи под 

председательством Главы города Копайгородского А.С.. Обсудили проект по 

созданию Единой туристско-информационной системы, которая представляет 

собой общедостпную цифровую экосистему города; 



- 1 июня 2021 года в качестве почетного гостя совместно с заместителем Главы 

города Сочи Е.М. Канюк и начальником управления по образованию и науке 

администрации города Сочи О.Н. Медведевой посетил торжественный прием 

одаренных школьников «Созвездие юных талантов»; 

 

 
 

- 7 июля 2021 года по обращению заведующего кафедрой гостиничного и 

ресторанного бизнеса сочинского государственного университета провел 

экскурсию по санаторно-курортным и туристическим комплексам для 

студентов Белоруссии – участников проекта «Летний университет 2021»;  

 

- 10 июля 2021 года провел открытие первого свободного от COVID-19 пляж, 

план работы которого был разработан совместно с администрацией города 

Сочи; 

 

- принял участие в мониторинге цен на ярмарке Хостинского района, вопросам 

стабилизации цен, работе с поставщиками сетей и фермерскими 

объединениями по снижению торговых наценок; 

 

- 5 августа 2021 года совместно с главой Хостинского района принял участие 

принял участие в мероприятии, посвященном 80-летней годовщине прибытия 

в город Сочи первого эшелона с раненными с фронта в Великой 

Отечественной войне; 

 



- 3 сентября 2021 года провел встречу с начальником управления социальной 

политики администрации города Сочи по вопросу предоставления льготного 

жилья для муниципальных работников, а также обсудили вопрос о выделении 

жилья врачам и учителям; 

 

-  принимал участи в заседании комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

 

-5 октября принял участие в мероприятии посвященном Дню учителя, вручил 

почетные грамоты лучшим представителям отрасли; 

 

 
 

- 21 октября 2021 года провел заседание с коллегами по рассмотрению 

проектов муниципальных программ города-курорта Сочи – «Доступная среда, 

«Социальная поддержка граждан», «Развитие отрасли «Образование» города 

Сочи», «Дети Сочи»; 

 

- 22 декабря 2021 года принял участие в заседании комиссии по ПЗЗ, в 

рассмотрении вопросов о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории муниципального образования город-курорт Сочи; 

 

- в декабре 2021 года принял участие в награждении победителей городского 

конкурса за лучшее новогоднее оформление; 



- 24 декабря 2021 года совместно с главой города Сочи вручил Почетные 

грамоты лучшим молодым сочинцам на торжественном мероприятии, 

посвященном подведению итогов муниципального Года молодежи; 

 

 
 

В 2021 году принимал активное участие в работе сессий Городского 

Собрания Сочи, в заседаниях территориальной депутатской группы 

Хостинского района и профильных комитетах.  Участвовал в рассмотрении и 

обсуждении проектов решений, касающихся финансово-бюджетной политики 

города, бюджета города Сочи и других, при обсуждении которых учитывал 

интересы избирателей и жителей города Сочи. 

Вместе с коллегами депутатами Городского Собрания Сочи принимал 

участие в сборе средств жителям Крыма, пострадавшим от наводнения в 

период ливневых дождей и других мероприятиях. 

Участвовал в мероприятиях по ликвидации последствий ливневых 

дождей, прошедших в июле месяце в городе Сочи, в избирательном округе. 

 Участвовал в реализации плана работы территориальной депутатской 

группы Хостинского района, в частности, в вопросах о работе объектов 

торговли и ярмарок сельскохозяйственной продукции, расположенных на 

территории Хостинского района; в рассмотрении вопросов, связанных с 

благоустройством и ремонтом межквартальных проездов микрорайонов и др. 

Совместно с депутатами Денисовым А.С. и Елединовым В.Б.  принял 

участие во встречах с избирателями и отчетах перед избирателями о 

проделанной работе в 2021 году.  

 Поставленные передо мной избирателями задачи решаю и рассматриваю 

в тесном контакте с администрацией города Сочи и Хостинского района, с 

которыми сложилось хорошее плодотворное сотрудничество. 

 Благодарен всем жителям избирательного округа, председателям ТОС 

«Хоста», «Кудепста», «Малый Ахун», членам Совета ТОСов за их активную 

гражданскую позицию и поддержку. 


