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1. Взаимодействие с избирателями 

За отчетный период c 01 января по 31 декабря 2021 года согласно графику 

проведено 48 личных приемов граждан многомандатного избирательного 

округа № 4 Кудепстинский, из них 36 - в общественной приемной, во время 

которых приняты 36 жителей округа, с которыми обсуждались различные 

проблемные вопросы.  

Осуществлено 12 выездных приемов и встреч с жителями, в ходе которых 

осуществлялся осмотр проблемных участков и принимались соответствующие 

решения совместно с жителями микрорайона Голубые Дали, микрорайона 

Чкаловский, жителями сел, а именно: Воронцовка, Калиновое Озеро, 

Илларионовка, Хлебороб, Каштаны, Бестужевское, Верхнениколаевское, 

Красная Воля, поселок Дубравный. 

Многие избиратели в основном обращались по вопросам благоустройства, 

уличного освещения, газификации, жилищно-коммунального хозяйства, 

водоснабжение в селах, обустройство детских площадок. 

К примеру, 28.01.2021 провел прием граждан в общественной приемной 

Сочинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на все 

поступившие обращения были даны разъяснения. 

 

13.04.2021 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., Дорогининой Е.А., главой 

Кудепстинского сельского округа Алексеем Волковым и заместителем главы 

администрации Адлерского района Эльзой Мнацаканян, провели встречу с 

членами ТОСов и активистами Кудепстинского сельского округа.  
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15.04.2021 по просьбе представителя местной религиозной организации 

православного Прихода Свято-Троицкого храма Адлерского района города 

Сочи Краснодарского края Екатеринодарской и Кубанской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) Отца Владимира, совместно 

с коллегами по депутатскому корпусу Дорогининой Е.А. и Кавтарадзе Е.З., а 

также представителями администрации Кудепстинского сельского округа и 

актива села Красная Воля провели 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. 
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23 июня 2021 года прием граждан провел в школе МОБУ ООШ №56               

г. Сочи им. Эксузьяна, расположенной в селе Калиновое Озеро Адлерского 

района. Директор школы Райков Р.В. с коллегами попросили помощи в 

приобретении лакокрасочных материалов для проведения косметического 

ремонта помещений школы в связи с подготовкой школы к новому учебному 

году.  

На следующий день приобретенные лакокрасочные материалы 

доставлены в сельскую школу с дошкольной ступенью. 

 

 

26 июня в рамках проведения сходов граждан от "Единой России", в 

районе дома № 61 по улице Голубые Дали, совместно с депутатами 

Дорогининой Еленой и Кавтарадзе Емзари встретились с жителями 

микрорайона Голубые Дали. На встрече присутствовали домкомы, 

председатель ТОС, представители управляющей компании "Доверие" и 

граждане микрорайона Голубые Дали. Состоялся очень конструктивный 

диалог. Были затронуты проблемы кронирования деревьев, резко 

изменяющихся тарифов ЖКХ, имеются претензии к работе управляющих 

компаний и многие другие наболевшие вопросы. Все обращения от жителей 

зафиксированы и проработаны. 
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18.08.2021 года провел выездной приём граждан в селе Калиновое озеро 

Адлерского района, в ходе которого были рассмотрены личные и 

коллективные обращения. 

Большая часть вопросов жителей касалась благоустройства территорий 

и жилищно-коммунального хозяйства. Благоустройство спортивной площадки 

на ул. Солнечная, 1/2, с. Калиновое озеро будет выполнено согласно решению 

Городского Собрания, Сочи на 2022 год: определены средства из местного 

бюджета на эти цели. В четырёх сёлах нашего округа: Калиновое озеро, 

Илларионовка, Воронцовка, Хлебороб, где 2500 тыс. человек населения, были 

подняты вопросы выделения помещений для ТОСов, также общие вопросы 

уличного освещения в сёлах, проведения канализации, ремонта дорожного 

покрытия, наличия и работы медицинских пунктов, замены мусорных 

контейнеров, затронут важный вопрос газификации. Также рассмотрены 

личные обращения участников по коммунальному хозяйству и правовые 

вопросы земельной собственности. На каждый вопрос ответил и дал 

пояснения максимально развёрнуто. 
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08.09.2021 состоялся очередной приём граждан в общественной 

приемной по ул. Голубые дали, 61. Основными темами обращений стали 

жилищные - коммунальные вопросы, а также благоустройство придомовых 

территорий. Всем обратившимся даны разъяснения и рекомендации, также 

данные вопросы были взяты на контроль и проработаны. 

 

15 сентября 2021 года состоялся выездной приём граждан в селе 

Верхнениколаевское. На приеме присутствовал глава Кудепстинского 
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сельского округа Волков Алексей Леонидович и председатель совета ТОС 

Верхнениколаевское Домбровская Юлия Александровна. 

   Жителями была обозначена проблема ремонта дороги по улице 

Николаевская, жителям было сообщено, что средства на ремонт дороги 

заложены в бюджете города в рамках наказов на 2022 год. Проблема с 

организацией движения по ул. Искра, выезд из села крайне затруднён и 

занимает до полутора часов.  

Такая сложная ситуация образуется из-за ежедневной пробки из Сочи в 

Адлер, проблему будут устранять посредством строительства нового объезда.  

Проблема освещения присутствует на улицах Кузнечная, Просвещения, 

Николаевская. Данный вопрос также прорабатывается на уровне города и 

поднимался на встрече с главой города Алексеем Сергеевичем 

Копайгородским, в ближайшее время эта проблема будет решена.  

Также обсуждались темы неконтролируемого выгула скота, 

оставленных автомобилей на обочинах улиц, что затрудняют движение, 

отсутствие в таких местах разметки и дорожных знаков. К сожалению, на 

дорогах данного типа не предусмотрена разметка и дорожные знаки, и вся 

ответственность ложиться на культуру местных жителей. Всем обратившимся 

на прием были даны необходимые разъяснения, по части обращений 

направлены запросы в различные инстанции. 

 

13 октября 2021 года провёл приём граждан в общественной приемной 

по адресу Голубые Дали, 61, в ходе которого рассмотрены личные обращения 

граждан, а также коллективные вопросы, касающиеся жилищного фонда. 
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20.10.2021 провел встречу с гражданами (46 человек, среди которых 

представители многодетных семей) в администрации Кудепстинского 

сельского округа с жителями села Верхнениколаевское, с представителем АО 

«СочиГоргаз» и главой Кудепстинского сельского округа Алексеем 

Леонидовичем Волковым. Главной темой обращения граждан был вопрос 

газификации домов, жителей очень волновал вопрос о порядке, ценах и 

условиях подключения домов к системе централизованного газоснабжения, а 

также был поднят вопрос в отношении ареста земельных участков согласно 

постановлению судьи центрального районного суда города, Сочи 

Краснодарского края Орехова В.Ю. от 21.09.2021 г.  
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10 ноября 2021 года провел приём граждан по адресу: ул. Голубые Дали, 

д. 61. В числе самых важных вопросов граждан были жилищно-коммунальные 

вопросы и проблемы придомовых территорий. Всем обратившимся на прием 

были даны необходимые разъяснения, по части обращений направлены 

запросы в различные инстанции. 

 

17.11.2021 состоялась выездная встреча с гражданами в селе Каштаны, 

г. Сочи. Такой формат взаимодействия (коммуникации) позволяет 

максимально оперативно реагировать на обращения жителей и наглядно 

демонстрирует проблемы сельской территории. Большая часть вопросов 

традиционно касалась благоустройства и эффективного развития села, среди 

которых: вопросы по организации процесса уборки и вывоза мусора, 

отсутствие остановочных пунктов для школьных автобусов и общественного 

транспорта, узкие дороги в селе, затрудняющие проезд, опасные оползневые 

участки у близлежащих домов, угроза падения деревьев и уже поваленные 

деревья, которые никто не утилизирует, стаи бродячих собак, жителям, 

особенно детям «страшно ходить», проблема газификации. Каждый 

поступивший вопрос не остался без внимания, решается совместно с 

профильными ведомствами. 
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08.12.2021 провел приём граждан по адресу: ул. Голубые Дали, д.61.     В 

числе самых важных вопросов граждан были жилищно-коммунальные 

вопросы и газификация сел Адлерского района.  
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15.12.2021 состоялся выездной приём граждан в селе Бестужевское. В 

числе самых важных вопросов граждан были вопросы по оформлению 

земельных участков, ремонт дорог, строительство детского сада и школы в 

селе Бестужевское. 

В 2021 году рассмотрено и принято в работу 33 обращения граждан, 

среди которых 25 письменных обращений от граждан, и 8 - в устной форме.  

По состоянию на 20.12.2021 из 25 обращений жителей рассмотрены 23 с 

положительными решениями, даны заявителям разъяснения и рекомендованы 

алгоритмы дальнейших действий. 2 обращения находятся в стадии 

рассмотрения без нарушения срока. 

27 января — День полного освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год). Битва 

за Ленинград, самая продолжительная в войне, длилась с 10 июля 1941 г. до 9 

августа 1944 г. В этот день лично поздравил блокадницу Ленинграда, 

проживающую в Адлерском районе города Сочи – Федоровых Элеонору 

Геншеновну 15.05.1936 года рождения. 
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20.02.2021 в рамках новогодних проектов была запущена 

Общероссийская акция «Ёлка желаний». Акция проходила в период с 16 

ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года и являлась частью Всероссийского 

проекта «Мечтай со мной». В Совет Молодых Депутатов Сочи поступило 

обращение семьи Пиуновых, об оказании адресной помощи в приобретении 

«Шведской стенки» для ребенка 5 лет с особенностями развития. Совместно с 

Давыдовым Амаяком Андреевичем приобрели и установили для Дмитрия 

Сергеевича «Шведскую стенку» для занятий и укрепления его физического 

здоровья. 

 

 

02.04.2021 оказал помощь сельской библиотеке; по просьбе заведующей 

библиотеки Светланы Петровны заменил потолочные светильники на 

современные светодиодные, а также приобрел несколько обогревателей для 

более комфортного нахождения читателей в помещениях библиотеки. 
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В конце мая прошла открытая тренировка по адаптивному хоккею для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. После создания детской 

следж-хоккейной команды «Энергия Жизни. Сочи», ребята впервые приняли 

участие в фестивале адаптивного хоккея Hockey Family Fest, который 

прошел в Нижегородской области. Особые спортсмены достойно выступили 

на льду. Совместно с коллегами по депутатскому корпусу помогли 

осуществить эту поездку для ребят, за что отмечен благодарственным 

письмом генерального директора АНО ЦАФКСТ «Энергия жизни» Андрея 

Баталова за помощь в организации поездки. 
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 Услышал много слов благодарности от коллектива школы, жителей села, 

что не может не радовать.  

30 июля — 1 августа в г. София, Болгария прошло Первенство мира по 

смешанному боевому единоборству ММА среди девушек и юношей 12-17 лет. 

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 17 стран. Город 

Сочи представлял наш спортсмен Аракелян Арсен Арманович, 20.01.2006 года 

рождения, ученик МОБУ СОШ № 27 г. Сочи им. Раевского Н..Н., воспитанник 

Бойцовского клуба «Левша». Принял решение оказать материальную помощь 

в организации поездки на международные соревнования.  

 

Накануне 1 сентября в рамках благотворительной акции «Собери 

ребёнка в школу» совместно с администрацией Адлерского района подарили 

деткам из малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в помощи, 

учебные наборы — школьные портфели со всеми необходимыми 

канцелярскими принадлежностями. 
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Дополнительно совместно с депутатом Городского Собрания Сочи по 

избирательному округу № 4 «Кудепстинский», члена комитета по вопросам 

санаторно-курортного комплекса и туризма, члена ВПП «Единая Россия» 

Еленой Дорогининой подарили детям из 20 малообеспеченных и многодетных 

семей учебные наборы со всеми необходимыми канцелярскими 

принадлежностями. 

 

27.09.2021 года отмечался День воспитателя и всех дошкольных 

работников. Поздравил коллективы детских садов своего округа, а именно: 

МДОУ центр развития ребенка — детский сад №107 г. Сочи в лице 

заведующей Елены Николаевны Пантелиади, МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 113 г. Сочи в лице заведующей Нины Ивановны 

Овчаровой, муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 166 г. Сочи в лице 

заведующей Лиры Валерьевны Чесноковой, муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение основная общеобразовательная 

школа № 56 г. Сочи имени Эксузьяна Серопа Ованесовича с дошкольной 

ступенью в лице директора Романа Васильевича Райкова. 
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В Международный день пожилых людей посетил на дому в селе 

Верхнениколаевское Кузнецову Людмилу Тихоновну, 1943 г.р. одинокую 

пенсионерку, оказал помощь в приобретении радиатора. 
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05.10.2021 в Международный День учителя поздравил коллективы школ № 26 

(Голубые Дали), № 43 (село Красная Воля), № 56 (село Калиновое озеро); 
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Во Всемирный день ребенка принял личное участие в доброй 

благотворительной акции «Коробка храбрости». Суть проекта в том, что 

каждый желающий может скрасить тяжелые дни пребывания ребенка в 

больнице, просто положив в коробку игрушку, таким образом, дети после 

процедурных или оперативных вмешательств получают награду «за 

храбрость». 
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27.11.2021 по просьбе жительницы села Каштаны Волковой Людмилы 

Николаевны оказал содействие в бетонировании дорожного покрытия на 

подъезде к дому. 

 

 Оказал помощь в приобретении подарочных сертификатов на концерт 

финалистов инклюзивного конкурса «Хрустальный петушок». 

Ежегодно 3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов, 

основная цель которого – объединить усилия общества в создании равных 

условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нашем 

округе мы посетили замечательных ребят: Артема Саркисяна, Ангелину 

Богосян, Андрея Игнатенко. Передали им наборы для творчества, фрукты и 

сладкие сюрпризы. Дети талантливы, жизнерадостны и активны. 

 

  

Поздравил с наступающими праздниками детей школ №43 с. Красная воля и 

№56 с. Калиновое озеро, г. Сочи. 
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Принял личное участие в поздравлении с наступающим Новым годом 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 
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Наказы избирателей. 

В соответствии с решением Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от         

29 октября 2020 года № 52 «Об утверждении «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)» по 

Адлерскому внутригородскому району мной была оказана следующая 

помощь:  



24 
 

- произведен ремонт КТС (пожарной сигнализации) в МОБУ СОШ № 26 г. 

Сочи им. Героя Советского Союза Диброва К.С. (150 тыс. руб.); 

- приобретена интерактивная доска в кабинет обществознания МОБУ ООШ № 

43 г. Сочи им. Венчагова С.И. (134 тыс. руб.); 

 

- произведен текущий ремонт (60 тыс. руб.), приобретены уличные скамейки 

со спинкой в количестве 3 шт. (30 тыс. руб.) в МОБУ ООШ № 56 г. Сочи им. 

Эксузьяна С.О., приобретена песочница с крышкой с дошкольную ступень (10 

тыс. руб.); 

 

- в МДОБУ детский сад комбинированного вида №166 г. Сочи приобретена 

интерактивная доска (100 тыс. руб.); 

- в МДОБУ детский сад комбинированного вида №113 г. Сочи обеспечено 

выполнение работ по укладке резинового покрытия на уличной спортивной 

площадке (100 тыс. руб.) 
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- в МБУ ДО ЦДОД «Ориентир» г. Сочи приобретен цветной принтер Epson 

L120 Series, ноутбук HP Laptop Model 15s-eq1274, МФУ Canon MF230 Series 

UFRII LT (80 тыс. руб.); 

 

- в МБУ ДО ДЮСШ№10 г. Сочи приобретена спортивная форма 

обучающимся отделения смешанных боевых единоборств (80 тыс. руб.); 

- в МБУ ДО ДЮСШ №4 г. Сочи закуплены волейбольные мячи (60 тыс. руб.); 

- в МБУК «ЦБ Адлерского района г. Сочи приобретены 3 конвектора в 

Библиотеку № 9, с. Красная Воля – 36 тыс.руб.; 

- в МБУК г. Сочи «ЦКС «Орел-Изумруд» для филиала №6 СДК Хлебороб 

приобретен музыкальный центр (30 тыс. руб.) и сплит-система (30 тыс. руб.); 

 
 

Совместно с коллегами по 4 избирательному округу выполнено: 

- благоустройство мест общего пользования по ул. Котельная и ул. Жилищная 

в селе Калиновое Озеро (650 тыс. руб.); все старое оборудование 

демонтировано, залит бетон, уложено резиновое покрытие, установлена 

парковая мебель. 
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- благоустройство мест общего пользования по ул. Мостовой села 

Верхнениколаевское (720 тыс. руб.) уложено резиновое покрытие на игровой 

площадке, забетонирована входная дорожка; 

- обустройство мест общего пользования по ул. Центральная в селе Хлебороб 

(501 тыс. руб.); осуществлена замена плитки и ограждения на памятнике в селе 

Хлебороб Адлерского района города Сочи; 
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- отремонтирована спортивная детская площадка по ул. Голубые Дали у домов 

№№ 36,37 (680 тыс. руб.); 

- обустроена спортивная площадка в селе Верхнениколаевское, пер. Западный 

4 (1 млн. 101тыс. руб.); построена с нуля. Обеспечено бетонирование, уложено 

резиновое покрытие, приобретено и установлено игровое оборудование; 

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

(1 млн. 398 тыс. руб.); 

- благоустроено место общего пользования по ул. Пензенская в селе 

Бестужевское (640 тыс. руб.); произведено бетонирование пешеходных 

дорожек в сквере. 

В отчетный период для решения актуальных вопросов жителей округа и 

выполнения наказов избирателей деятельность осуществлял во 

взаимодействии с органами государственной власти и правоохранительными 

органами, с руководителями структурных подразделений органов местного 

самоуправления города Сочи, муниципальных организаций и служб, 

председателями ТОС своего округа, другими социальными партнерами.  

Работа по выполнению наказов избирателей будет продолжена в 2022 

году в соответствии с решением «Об утверждении «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 2022 году (по отраслям)» 

Выполненные социально значимые мероприятия. 

В период с 16 февраля по 18 февраля на территории города Сочи выпало 

большое количество осадков в виде снега. Были повалены деревья, оборваны 

линии электропередач, а также линии средств связи (интернет). Более 4 дней 

люди в сельских населенных пунктах оставались без света, а значит и без 

тепла. Если городские улицы города и центральные улицы сёл были 

расчищены, то межквартальные проезды зачастую расчищались силами и 

средствами местных жителей, которые просто не могли добраться к дому или 

выбраться из него. В мою приемную обратились жители улицы Чайная 

поселка Вардане-Верино. К домам под номерами 40-54 невозможно было 

добраться. Нанял спецтехнику для расчистки внутриквартальных проездов, а 

сотрудники Россетей смогли добраться до оборванных линий электропередач 

и восстановить подачу электроэнергии к жилым домам. 
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В рамках работы городского оперативного штаба по ликвидации 

последствий непогоды, совместно с администрацией Адлерского 

внутригородского района и главой Кудепстинского сельского поселения 

Волковым Алексеем Леонидовичем организовали рабочих и обеспечил 

техникой для расчистки сошедших селевых масс после обильных осадков 5 и 

6 июля 2021 года. 
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Работы велись до позднего вечера, а также было организовано ночное 

дежурство на реках. 

В ночь на 24 июля ливни привели к чрезвычайным ситуациям на улицах 

города Сочи. Всего за один час выпала критическая норма осадков, уровень 

воды поднялся в реках Западный Дагомыс, Мацеста, Хоста, произошло 

затопление участка дороги в Хосте. Были обесточены трансформаторные 

подстанции, без света оставались потребители в Хосте, Кудепсте, селах 

Верхнениколаевское, Вардане, Буу и Детляжка. Реверсивное движение ввели 

на федеральной трассе — на 198–199-м километрах А-147.  

   Оказал посильную помощь в ликвидации последствий затопления, направил 

несколько единиц специализированной техники. Но улицах Николаевская, 

Псебайская, Тульская расчищены ливневки, устья притоков реки Кудепста, 

восстановлено дорожное полотно по ул. Тульская, также по ул. Псебайская 

проведены необходимые восстановительные работы.  
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Принял участие в реконструкции спортивной площадки в районе дома 

Голубые Дали, 71, в связи многочисленными просьбами жителей и 

избирателей нашего округа. Лично контролировал ход строительства работ по 

восстановлению и строительству спортивной площадки, на которой обеспечил 

и укладку резинового покрытия.  

08.04.2021 с Главой муниципального образования городского округа 

города-курорта Сочи Алексеем Копайгородским и коллегами по депутатскому 

корпусу провели обход по микрорайону Голубые Дали. Провели осмотр работ 

по ремонту и модернизации спортивной игровой площадки в районе 

многоквартирных домов № 69 и 71. 

Торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки 

состоялось 27 мая 2021 года. В праздничном мероприятии по случаю открытия 

площадки приняли участие глава администрации Адлерского района Николай 

Бескровный, активисты ТОСа "Голубые Дали", спортсмены отделения 

спортивной аэробики и тайского бокса ДЮСШ №10, жители и гости города 

Сочи. 

 Совмещенное поле для игры в футбол и баскетбол, а также отдельная 

площадка для занятий воркаутом, отлично разместились на ранее 

заброшенной и бесхозной территории. Вокруг площадки посадили деревья 

гибискуса, кусты вечнозеленой юкки и цветы. 

После официальной части, всех присутствующих юные спортсмены 

отделения спортивной аэробики и спортсмены отделения тайского бокса 

ДЮСШ № 10 порадовали своими выступлениями, а также провели первый 

турнир по мини-футболу среди дворовых команд. По итогам наградили всех 

участников памятными призами. 
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Забота о подрастающем поколении должна проходить не виртуальном, 

а в реальном пространстве. Желательно там, где ощущается недостаток 

спортивных локаций. Мы видим, как в нашем городе прибавляются сотни 

квадратных метров спортивных объектов для будущих чемпионов, десятки 

тренажеров для развития талантов сочинской молодежи в самых популярных 

видах спорта. Надо всегда помнить, что город Сочи это не только здравница и 

знаменитый курорт, но и спортивная столица России. 
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По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородского совместно 

с администрацией Адлерского района и коллегой по ГСС Дорогининой 

Еленой проведены работы по благоустройству волейбольной и спортивной 

воркаут-площадки в селе Красная Воля Адлерского района на территории 

МОБУ ООШ № 43 им. Венчагова С.И. Лично контролировал осуществление 

всех этапов и видов работ.  

 

 

06.09.2021 совместно с Главой Кудепстинского сельского округа 

Волковым А.Л. открыли волейбольную и воркаут площадки в селе Красная 

Воля на территории МОБУ ООШ № 43 г. Сочи им. Венчагова С.И. 
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В течение календарного года принимал участие во всех мероприятиях, 

проведенных в рамках социально значимого проекта «Совет Молодых 

депутатов» (СМД). 

В частности, Совет молодых депутатов и Молодежный совет при Главе 

города Сочи запустили образовательный̆ модуль проекта «Дай̆ порулить». 

Задачей модуля являлось подготовить инициативную молодёжь к стажировке 

на крупных предприятиях города, а также ко Дню самоуправления. 
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Также в период с 21.10.2021 по 24.10.2021 принял участие в обучающем 

семинаре для руководящего состава Совета молодых депутатов 

Краснодарского края в рамках рабочей поездки в Туапсинский район.  
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Участвовал в интеллектуальной игре, приуроченной к празднованию 

Дня народного единства, в которой членами жюри были заместитель 

председателя Городского Собрания Сочи Ольга Лиодт и депутат Городского 

Собрания Сочи Владислав Тепляков. Игра прошла в интересном формате в 

исполкоме партии «Единая Россия». Команда молодых депутатов Городского 

Собрания Сочи и их помощников заняла 2 место среди 4 команд.  

 

Участие в краевых, городских, районных мероприятиях. Взаимодействие 

с федеральными и краевыми органами государственной власти. 

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина 

Кондратьева принял участие в командной сессии управленческого состава 

Черноморской экономической зоны и Сочинской агломерации.  

   В рамках образовательного мероприятия проработаны актуальные темы 

социально - экономического развития территорий Краснодарского края и 

реализации национальных проектов. 
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Активное участие принимал в жизни Адлерского района города Сочи 

посещая организованные мероприятия, такие как поздравления ветеранов, 
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блокадников, узников Великой Отечественной войны с Днем Воинской Славы 

России, мероприятиях посвященных празднованию Дня Победы, возложение 

цветов к мемориалу в День памяти и скорби, возложение цветов к памятнику 

воинам-интернационалистам, в мероприятии, посвященном 78-й годовщине 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и 

завершения битвы на Кавказе, поздравление многодетных матерей с 

праздником 8 Марта, поздравлял общеобразовательные организации своего 

округа с Днем физкультурника, с Днем дошкольного работника, с 

Международным днем учителя, а также детей с ограниченными 

возможностями здоровья - в Международный день инвалидов. Получили 

поздравления с наступающим Новым годом ветераны ВОВ и дети.  

Принял участие в мероприятиях по наведению санитарного порядка 

(субботниках) на территории города Сочи, с коллегами участвовал в 

выполнении индивидуальных нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

 

 

 



40 
 

 

 

 

 



41 
 

 

 
 

В мае с депутатом ЗСК, членом ВПП «Единая Россия» Виктором 

Тепляковым, депутатом Городского Собрания Сочи по избирательному 

округу «Кудепстинский», членом ВПП «Единая Россия» Еленой 

Дорогининой, заместителем начальника управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи Валентиной Макаровой, зав. лабораторией 

физиологии и биохимии растений ФИЦ СНЦ РАН Оксаной Белоусовой, 

директором МБУ ДО ЭБЦ Еленой Мальцевой, главой администрации 

Кудепстинского сельского округа Алексеем Волковым принял участие в 

мероприятии, посвященном закладке первой лозы виноградника на 

территории  сельской школы № 43 села Красная Воля города Сочи Адлерского 

района. Участниками проекта «Школьный агропарк» являются 15 

образовательных организаций города-курорта Сочи, восемь из которых 

расположены в сельской местности. Все агропарки сочинских школ имеют 
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свою индивидуальную концепцию, самобытность, связанную как с 

географическим месторасположением, так и с национальными особенностями 

и традициями данной местности. Во времена СССР окрестностях села Красная 

Воля располагалось одно из самых больших сельхозпредприятий по 

выращиванию винограда столовых и винных сортов. 

   Учащиеся школы №43 г. Сочи имени Венчагова С.И. высадили первые 15 

саженцев винограда сортов «Тройка Крайнова» и «Юбилей Новочеркасска». 

 

  

В рамках партийного проекта "Детский спорт" посетил командный 

турнир по быстрым шахматам. На открытии турнира, также присутствовали 

член фракции "Единая Россия" в Законодательном Собрании, заместитель 

секретаря Сочинского местного отделения партии "Единая Россия" Виктор 

Тепляков и исполнительный секретарь Сочинского местного отделения 

партии "Единая Россия" Вера Пашкова. 
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Также в мае совместно с директором департамента физической 

культуры и спорта администрации г. Сочи Анатолем Мирошниковым и 

директором ЖК «Лесное» Амалией Текнеджян принял участие в 

торжественном открытии городского турнира по боксу, посвященного 76-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования 

проводились в рамках федерального проекта «Детский спорт» партии «Единая 

Россия» на базе спортивного комплекса «Лесное». В турнире приняли участие 

84 спортсмена. Данный турнир стал очередным этапом при подготовке к 

открытому первенству города Сочи по боксу, посвященному памяти Героя 

Советского Союза М.К. Нагуляна, который по многолетней традиции 

проходит в Сочи в микрорайоне Блиново в июне. 
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 В рамках контрольных мероприятий в составе комиссии проверил 

готовность школ № 26, № 43 и № 56 к новому учебному году. 

 

 

 

 24.09.2021 совместно с Главой города Сочи А.Н. Копайгородским 

посетил подстанции «Кудепста» и «Адлер» питающую сельские округа 

Адлерского района. 
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08.10.2021 года совместно с Главой города Сочи А.Н. Копайгородским, 

принял участие в рабочем обходе по Адлерскому району. Обсудили 

перспективы модернизации коммунальной инфраструктуры и проводимые 

работы, посетили школу №26 в микрорайоне Голубые Дали. 
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15.10.2021 года вместе с коллегами принял участие в сдаче нормативов 

ГТО. Команда Городского Собрания Сочи заняла 1 место. 

 

 

 

Проведены также рабочие встречи с руководителями администрации 

города Сочи, главой администрации Адлерского внутригородского района, 

принимал участие в рабочей встрече по улучшению водохозяйственного 
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комплекса, муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

муниципальных общеобразовательных организаций, которые находятся в 

границах избирательного округа. 

 

Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильного комитета и 

территориальной группы. 

В соответствии с Регламентом Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края принял участие в 19 заседаниях территориальной 

депутатской группы Адлерского района, в 30 заседаниях комитета по 

финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике и 

стратегическому развитию, 1 в заседании Совета молодых депутатов, 18 раз в 

сессиях Городского Собрания Сочи, принял участие в первом заседании 

Молодежного парламента. 
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Информационное обеспечение деятельности. 

Депутатская деятельность постоянно освещалась в средствах массовой 

информации с соблюдением принципов открытости и гласности.  

В отчетный период подготовлено и опубликовано 220 публикации о 

некоторых результатах работы, которые размещены в основном на таких 

информационных ресурсах, как:  

- официальный сайт Городского Собрания Сочи - https://gs-sochi.ru;  

- официальный сайт «GazDEP» - 57 статей  

В социальных сетях 163 статей, в том числе:  

Instagram — 87 статей  

Facebook — 76 статей  

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                                              Д.Н. Танцура 


