
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

избирательного округа № 11 «Донской»  

Александрова Александра Александровича за 2021 год. 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

Важной составляющей в работе депутата является взаимодействие с 

Председателями Советов Домов, жителями округа № 11 «Донской» и города Сочи, 

направленное на выполнение наказов и решение проблем избирателей.  

В отчетный период проведена следующая работа: 

Рассмотрено 24 обращения граждан, как индивидуальных, так и коллективных, 

в том числе в рамках обращения партии Единая Россия о проведении декады приемов 

граждан. 

Среди обращений свою актуальность сохраняют проблемы следующей 

тематической направленности:  

   -наличие мест в детских садах и школах; 

   - кронирование деревьев; 

  - работа систем канализации; 

- благоустройство жилых помещений и придомовых территорий;  

- оказание коммунальных услуг;  

- ремонт дорог;  

- оказание медицинской помощи; 

- благоустройство детских площадок; 

- уличное освещение; 

- ремонт опорных стен. 

            Все обращения рассмотрены. Все заявители получили ответы: по ряду вопросов 

консультации были даны в день обращения, по другим – направлены депутатские 

запросы в соответствующие инстанции для принятия решений, о ходе рассмотрения 

обращений заявители проинформированы.  

 На регулярной основе ведется взаимодействие с жителями в телефонном 

режиме. 

Тематика решенных положительно обращений:  



- в районе поворота с улицы Донской на улицу Тимирязева перед пешеходным 

переходом, с целью устранения несанкционированной стоянки такси, которая создает 

препятствие для проезда и остановки общественного транспорта, установлен 

дорожный знак «Остановка запрещена»; 

 

- в доме по ул. Донская, 88, установлены новые почтовые ящики в подъездах; 

 

На площади перед МБУК ГДК «Юбилейный» установлены перила у пандуса.  

 



- на территории микрорайона Донской депутатами округа, при участии 

председателя ТОС «Донской» Н.С. Бахчиевой и домкомов, производятся работы по 

озеленению района; 

 

- на территории микрорайона Донской депутатами округа, при участии 

председателя ТОС «Донской» Н.С. Бахчиевой и домкомов, проводятся субботники. 

10 июля 2021 года 

 

27 августа 2021 года 

 



 

Совместно с депутатами избирательного округа № 11 «Донской» на регулярной 

основе принимаю участие в работе ТОСа, расположенного по адресу г. Сочи, ул. 

Донская, 15 А, тесно сотрудничаю с общественными организациями избирательного 

округа № 11 «Донской». 

 

Уделяется особое внимание    сотрудничеству с   общественными 

организациями ветеранов избирательного округа, оказанию им помощи и поддержки, 

оказывается содействие общественным организациям инвалидов. 

2. Наказы избирателей 

В рамках исполнения 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), 

депутатами избирательного округа № 11 «Донской» реализованы следующие 

мероприятия: 

- оказана материальная помощь на текущий ремонт и укрепление материально-

технической базы четырем детским садам (МДОБУ детский сад комбинированного вида 

№ 105 г. Сочи», МДОБУ детский сад комбинированного вида № 82 г. Сочи», МДОБУ 

центр развития ребенка детский сад № 110 г. Сочи», МДОБУ детский сад № 32 г. Сочи»,  

шести школам (МОБУ СОШ № 4 г. Сочи,  МОБУ СОШ № 10 имени атамана С.И. Белого 

г. Сочи, МОБУ лицей № 22 г. Сочи, МОБУ гимназия  № 1 г. Сочи, МБУ СШОР № 3 г. 

Сочи (ул. Донская, 17), МБУ СШОР № 3 г. Сочи (ул. Тимирязева, 10),  а также МБУК 

«ЦБС г. Сочи» и МБУК ГДК «Юбилейный», расположенным на округе. Произведен 

ремонт и оборудование 8 (восьми) детских площадок. Установлено освещение по ул. 

Чехова в районе домов № 19 и 36. Установлены перила на лестнице общего пользования 



от общественной остановки транспорта «Молодежная» к поликлинике № 3 по ул. 

Донская, 62. Осуществлен ремонт дорожного покрытия в районе домов № 15, 15а по ул. 

Донская, а также в районе дома по ул. Пасечная, 61. Выполнены мероприятия по 

кронированию и сносу деревьев. 

Депутатами округа проводился регулярный контроль этапов выполнения работ в 

соответствии с Перечнем 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).  

 

 

 

 

 



 

К началу учебного года депутатами избирательного округа № 11 «Донской» был 

произведен обход школ округа, с целью проверки готовности  

 

 

Депутаты избирательного округа № 11 «Донской» поздравили детей с Днем знаний 



 

 

Я принимал участие в проведении лекции, посвященной Дню Конституции 

Российской Федерации, с целью патриотического воспитания молодежи. 

  

Депутаты избирательного округа № 11 «Донской» поздравили ветеранов  с 

Новым годом 

                   



 

3. Реализация социально-значимых проектов 

На территории избирательного округа № 11 «Донской» ведется завершение 

строительства спортивного зала, реализованного в рамках госпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта» по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, 

объект построен на средства краевого и местного бюджетов. Депутатами 

избирательного округа № 11 «Донской» осуществляются регулярные выезды на место 

возведения. 

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

Принимал участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию 

25-летия Городского Собрания Сочи. 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп. 

Вхожу в состав Комитета Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам 

образования, науки, социальной политики, охраны здоровья. 

По итогам работы комитета за 2021 год, проведено 18 заседаний.  

На заседании комитета рассмотрены следующие вопросы: 

1. О создании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий при администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края»; 

2. О возможности установления льготного тарифа инвалидам, проживающим в 

городе Сочи, на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Сочи «Бодрость»; 

3. Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края и Порядка присоединения 

работодателей к соглашениям, заключаемым на территориальном уровне социального 

партнерства в муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края; 



4. О предоставлении дополнительных льгот отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт Сочи;  

5. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»;           

6. О проекте федерального закона №1114509-7 «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части 

повышения эффективности политики содействия занятости населения и развитию 

рынка труда в Российской Федерации)»; 

7. Об использовании подвальных, цокольных муниципальных нежилых 

помещений для организации деятельности, связанной с пребыванием детей в таких 

помещениях в связи с вступлением в силу Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации; 

8. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Дети Сочи»                                                                   

9. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»; 

10. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28 декабря 

2020 года № 106 «Об утверждении Положения об управлении по вопросам семьи и 

детства администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края»; 

11. О даче согласия администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края на предоставление в безвозмездное 

пользование Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего образования «Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России)» муниципального имущества на период с 30 июня 

2021 года по 29 июня 2026 года; 

12. О согласовании администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное пользование 

движимого имущества (оборудование и медицинские изделия медицинских кабинетов 

муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 



программы дошкольного образования) учреждениям здравоохранения Краснодарского 

края; 

13. О согласовании администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного 

образования;  

14. О согласовании администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное пользование 

имущества муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края автономной некоммерческой организации «Стандарты 

социального питания»; 

15. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи  «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»; 

16. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи  «Об 

утверждении муниципальной программы города Сочи «Дети Сочи»; 

17. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи  

«Социальная поддержка граждан»; 

18. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи  

«Социальная поддержка граждан»; 

19. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края;  

20. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края;  

21. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

медицинского работника государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника №1 города Сочи» министерства здравоохранения 

Краснодарского края; 



22. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  

медицинских работников государственных бюджетных учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края; 

23. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

медицинских работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская больница №1 города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского 

края; 

24. Об утверждении Порядка предоставления и пользования жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда коммерческого использования на 

территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края; 

25. Об итогах работы муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа №17» г. Сочи; 

26. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»; 

27. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи  

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

от 26 ноября 2020 № 65 «Об установлении частичной компенсации стоимости питания 

обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными 

продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

28. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

29. Об увеличении размера дополнительной меры социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты семьям, состоящим из неработающих пенсионеров по 



старости, не имеющим права на получение мер социальной поддержки в части оплаты 

жилищно-коммунальных услуг по федеральным и краевым нормативным правовым 

актам, и проживающим совместно с ними их несовершеннолетним детям, не имеющим 

права на получение мер социальной поддержки в части оплаты жилищно-

коммунальных услуг по федеральным и краевым нормативным правовым актам; 

30. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

31. О предоставлении льготного проезда в транспорте общего пользования 

школьникам и студентам; 

32. О мерах дополнительной социальной поддержки и социальной помощи 

отдельным категориям граждан, зарегистрированных и проживающих на территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

33. О проекте муниципальной программы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Доступная среда»; 

34. О проекте муниципальной программы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Социальная поддержка 

граждан»; 

35. О проекте муниципальной программы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Дети Сочи»; 

36. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»; 

37. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края;  

38. Об утверждении положения о дополнительном материальном обеспечении 

лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании город-курорт Сочи, муниципальном образовании 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 



39. О создании муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края; 

40. О согласовании администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества (медицинские кабинеты муниципальных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования) 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края;  

41. О ежемесячной выплате дополнительной меры социальной поддержки лицам, 

награжденным знаками отличия города Сочи «За вклад в развитие города Сочи» I 

степени и «За безупречную службу городу Сочи» I степени; 

42. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 8 октября 2020 

года №17 «О даче согласия администрации города Сочи на предоставление в 

безвозмездное пользование муниципального имущества на период с 01.01.2021 по 

31.12.2025»; 

43. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»;      

44. . О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Дети 

Сочи»;      

45. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи 

«Социальная поддержка граждан»; 

46. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Дети 

Сочи»;      

47. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие отрасли «Образование» 

города Сочи»;     

48. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие отрасли «Образование» 

города Сочи»;      



49. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие отрасли «Образование» 

города Сочи». 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

За отчетный период проведена встреча с Затулиным Константином Федоровичем 

- Депутатом Государственной Думы, избранным по избирательному округу 0050 

(Сочинский – Краснодарский край), на которой обсуждали пути их решения вопросов, 

возникающих в процессе работы. 

 

 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

В течение 2021 года часть материала о депутатской деятельности А.А. 

Александрова  размещена на сайте – ИЗБИРАТЕЛЬ- ДЕПУТАТ и на официальном сайте 

Городского Собрания Сочи. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                    А.А. Александров 

 

 

 

 

 


