
 

 
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

избирательного округа № 11 «Донской»  

Давыдова Владимира Владимировича. 

 

Являюсь депутатом Городского Собрания Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

избирательного округа № 11 «Донской». 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

Главной задачей в работе депутата является прием граждан, встречи с избирателями, 

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 230 обращений 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:  

- финансовая помощь; 

- устройство в школу, получение путевок в детские сады;  

- ремонт дорог;  

- покупка лекарств; 



- оказание медицинской помощи; 

- благоустройство детских площадок; 

- уличное освещение; 

- ремонт опорной стены; 

- вопросы землепользования. 

            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. 

Положительно решены 208 обращения из них 17 письменных. Тематика решенных 

положительно обращений: оказание финансовой помощи на улучшение материально-технической 

базы детских садов и школ, учреждений культуры и спорта, устройство в детские сады и школы. 

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. 

 
 

  

 

 

 



2. Наказы избирателей 

Совместно с депутатами избирательного округа № 11 «Донской» осуществляется контроль 

за ходом выполнения наказов. 

 

 

 

3. Реализация социально-значимых проектов 

Вхожу в состав политсовета  ВПП «Единой России», где курирую проект «Новая школа». В 

рамках проекта участвовал в расширенном заседании ГСС по реализации национальных проектов 

под председательством Филонова В.П.. 

 

 



 

В канун Дня Конституции РФ провел открытые уроки, посвященные основному закону страны. 

 

  

 

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

Принимал участие в заседании молодых депутатов Краснодарского края, участвовал в рабочей 

встрече с Главой г. Сочи и дважды с Главой Центрального района.   

В  канун  праздника ВОВ  депутатами избирательного округа № 11 «Донской» были  вручены  

адресные поздравления ветеранам, вдовам  ВОВ и детям войны. Всего вручен 61 продовольственный 

набор. Регулярно поздравляю старейших жителей района с 90-летием, 95-летием и 100-летием.  

 

 



В канун Нового года получили поздравления 6 участников Великой Отечественной Войны.  

 

Вручили новогодние подарки 250 детям из малообеспеченных семей. 

 

  

 

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 внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие отрасли 

«Образование» города Сочи».           

2. Об установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся и 

педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами обучающихся 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования городской округ 

  

http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963
http://www.sochi1gp.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%BC%D0%BE/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%963


город-курорт Сочи Краснодарского края, обеспечении бесплатным питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. О муниципальной программе города Сочи «Развитие отрасли «Образование» города 

Сочи». 

4. О муниципальной программе города Сочи «Дети Сочи». 

5. О муниципальной программе города Сочи «Доступная среда»                                                      

6. О муниципальной программе города Сочи «Социальная поддержка граждан» 

7. 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 проведен совместный прием граждан с депутатом  ЗСК Тепляковым 

Виктором Нодариевичем, который прошел в выездном режиме в районе ул. Пачесная 5. 

 

 

 

1. Обход улиц Донская, Пасечная, Чехова совместно с жителями, обсуждение проблем 

кронирования деревьев, обустройство прилегающей к домам территории, устройство опорных стен.  

2.Принял участие в заседании круглого стола «Привлечение внимания общественности к 

вопросам сохранения духовно - нравственного культурного наследия на территории 

Краснодарского края». 

3. Для жителей микрорайона была открыта пятая городская выставка моделизма и 

исторической миниатюры «Солдатики – счастливые мгновения детства». 

 



 

 

4. Принял участие в городском мероприятии «Созвездие юных талантов г. Сочи – 2021». 

 

 

 

 



 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

В течение 2021 года часть материала о депутатской деятельности В.В.Давыдова  размещена на 

сайте – ИЗБИРАТЕЛЬ - ДЕПУТАТ. 

 

 

 

8. Разное 

 В период пандемии оказал помощь лекарственными средствами, содействовал в определении 

в больницу, приобретал маски и перчатки для обратившихся избирателей, помогал с захоронениями, 

оказывал содействие в решении жилищных вопросов и споров.   

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                    В.В.Давыдов 

 


