
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края о 

проделанной работе в 2021 году 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

 

За отчетный период депутат Городского Собрания Сочи по 

избирательному округу № 8 «Центральный» Светлана Ермилова: 

 

- провела более 30 личных приемов граждан, встречалась с избирателями и 

узнавала проблемы и потребности жителей Центрального района, проводила 

регулярные выездные приемы с решением актуальных проблем на месте; 

 

- рассмотрела все поступившие обращения граждан: часть вопросов были 

решены сразу, другие обращения направлены в работу; 

 

- участвовала в собраниях граждан, работе ТОСов, взаимодействовала с 

общественными, молодежными, ветеранскими организациями. 

 

 

   
 

Примеры положительно рассмотренных обращений: 

 

Благоустройство и создание комфортной городской среды 

На одном из приемов граждан к депутату обратились жители дома № 37 по 

улице Роз с просьбой помочь отремонтировать детскую площадку. Вместе с 

жителями избирательного округа в июле провели субботник в указанном 

дворе. Депутат Ермилова С.А. предоставила инвентарь и совместно с 

помощниками и жителями дома покрасила и отремонтировала детский 

комплекс. Также была убрана и вывезена опавшая листва с территории возле 

дома. 

 

По обращению председателя ТСЖ Роз, 39, был произведен ремонт детской 

площадки на придомовой территории, а именно увеличена территория 



существующей площадки, перенесен забор, обустроено покрытие и 

установлены дополнительные качели. 

 

Были проведены работы по благоустройству и озеленению придомовой 

территории на улице Роз. Произведена вырубка сухих аварийных деревьев по 

улице Грибоедова. 

 

Рассмотрено обращение жителей по вопросу отсутствия освещения по адресу 

переулок Горный, 5. Были проведены соответствующие работы по 

оборудованию освещения. 

 

В день освобождения Ленинграда проведена встреча с блокадниками, 

проживающими в округе №8 Центрального района города Сочи. Депутат 

вручила ветеранам подарки по случаю памятной даты. Ко Дню пожилого 

человека также состоялись встречи с пенсионерами округа для уточнения 

потребностей, а также вручения подарков. 

 

Встречи и поздравление многодетных матерей избирательного округа  по 

случаю Нового года, Дня защитника Отечества, Международного женского 

дня, Дня защиты детей, Дня матери. Общение с целью выявить потребности и 

проблемные вопросы, поздравить и вручить подарки.  

 

 

   
 

 

 

Помощь социально незащищенным категориям граждан: 

В течение года депутатом Ермиловой С.А. велась работа по поддержке и 

адресной помощи представителям социально незащищенных категорий 

граждан. В частности, пребывающему на домашнем обучении подростку из 

многодетной семьи вдовы ветерана боевых действий закуплен и доставлен 

современный компьютер со всеми комплектующими.  

 



 
 

 

В рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» выбран  и 

отправлен подарок 11-летнему ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья из многодетной семьи г. Крымска, который находится на домашнему 

обучении. Мальчик мечтал получить в подарок на Новый год ноутбук, и этот 

подарок направлен в адрес ребенка депутатом Ермиловой С.А. 

 

Обеспечение занятости местной молодежи, помощь в прохождении 

практики и трудоустройстве молодых специалистов 

 

Заключены договоры о прохождении практики в Гранд отеле «Жемчужина» с 

возможностью дальнейшего трудоустройства с колледжем СГУ, СГУТиКД, 

сочинским филиалом РУДН, академическим колледжем города Сочи, ГБПОУ 

«Сочинский медицинский колледж». Студенты успешно проходят практику, 

лучшие начинают работать в гостиничном комплексе. 

 

Вошла в состав попечительского совета детско-юношеского патриотического 

движения «Юнармия». В канун Дня защитника Отечества депутат приняла 

участие в собрании ВВПОД «Юнармия». От лица депутатского корпуса 

вручила воспитанникам школы №7, которые входят в ряды юнармейцев, 34 

комплекта формы. 

 

 
 

   

2. Наказы избирателей 



 

Одним из направлений деятельности депутата Городского Собрания Сочи 

Светланы Ермиловой является контроль за ходом выполнения наказов, а также 

выполнение социально значимых мероприятий. Так, Ермилова С.А. 

проинспектировала выполнение работ по установке ограждения тротуара по 

адресу: ул. Роз, 48; а также ограждение тротуара ул. Горького напротив дома 

№ 30А. Сумма бюджетных ассигнований составила 350 тыс. рублей. Работы 

на ул. Горького выполнены в полном объеме, на ул. Роз находятся в стадии 

реализации.  

 

Кроме того, на исторической лестнице, ведущей к цветочным часам на ул. 

Войкова, 4, потребовалась установка перил и отделка лестницы. 

Обязательства сторон на сумму 300 тыс. рублей исполнены в полном объеме.  

  

На улицах Советской и Навагинской появились новые детские игровые 

площадки. Объем финансирования объектов составил около 800 тыс. рублей.  

Также составлена адресная программа по обрезке и санитарной рубке 

аварийных деревьев. Сейчас мероприятия в рамках реализации программы 

находятся в стадии выполнения. Общий объем финансирования составил 1,3 

млн рублей. 

 

В МОБУ СОШ №2 выполнен текущий ремонт, изготовлен стенд и закуплен 

необходимый для занятий детей спортивный инвентарь на сумму 1 млн 

рублей. Для ЦентРИГО, расположенного на ул. Красноармейской, в летние 

месяцы были закуплены и установлены кондиционеры. В гимназии №8 

проведен ремонт и закуплена недостающая мебель и оснащение. Объем 

финансирования составил 1 млн рублей. Также текущий ремонт в отчетный 

период осуществлен в детских юношеско-спортивных школах №№1 и 5, а 

также детских садах №5 и 85. 

В сфере культуры согласно наказам избирателей проведен ремонт здания 

МБУК г.Сочи "Музей Н. Островского" на сумму 300 тыс. рублей, а также 

здания МБУК г.Сочи "СХМ им.Д.Д.Жилинского" на сумму 570 тыс. рублей. В 

МБУК г.Сочи "Музей истории города- курорта Сочи" во втором полугодии 

полностью завершено укрепление материально- технической базы и проведен 

ремонт инвалидной платформы отдела "Музей спортивной славы города 

Сочи". Суммарный объем вложений составил 500 тыс. рублей.  

Также депутат Ермилова С.А. проинспектировала ход ремонта 

многоквартирных домов в округе и проконтролировала ход реставрации панно 

музыкальной школы № 1 им. Шмелева, на который из средств городского 

бюджета было выделено 330 тыс. рублей.  

 



 
 

 

Рассмотрена информация о выполненных мероприятиях в Центральном 

избирательном округе №8 в рамках реализации муниципальной программы 

«Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-

курорт Сочи» в 2020 году и запланированных мероприятиях на 2021 год. 

Депутатом Ермиловой С.А. совместно с другими парламентариями на 

основании обращений избирателей был сформирован Перечень предложений 

и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по 

вопросам социального и экономического развития города за счет средств 

бюджета города Сочи на 2022 год. Финансовые средства распределены на 

такие отрасли как образование, благоустройство, дорожное хозяйство, 

физическая культура и спорт и другие. 

 

Наказы избирателей на 2022 год: 

В рамках встреч с жителями избирательного округа №8 был выявлен ряд 

наиболее актуальных и проблемных вопросов, которые требуют 

первоочередного решения. Их основная часть касается сферы 

благоустройства. Так, в течение года на территории округа будет выполнено  

обустройство ливневок, замена брусчатки. Также на ул. Роз между домами 

№52 и 58 планируется разбить сквер. Будет проведена работа по установке 

поручней и обустройству ступеней на требуемых участках. Кроме того, 

планируется обустройство детских и детско-спортивных площадок на 

территории избирательного округа №8.  

 

    



 

3. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

В течение 2021 года депутат Ермилова С.А. принимала участие в заседании 

Совета по развитию санаторно-курортного и туристского комплекса под 

председательством главы города Алексея Копайгородского, а также в 

заседании Совета по вопросам развития и благоустройства пляжных 

территорий. Вместе с руководителями средств размещения, а также 

депутатами ГосДумы, ЗСК и ГСС обсудили перспективы развития туротрасли 

на курорте.  

На заседании экологического совета под председательством главы города 

Сочи выступила с докладом о применении эко-практик на примере 

гостиничного комплекса «Жемчужина». В отеле проведена работа в 

направлении снижения негативного воздействия на окружающую среду, 

посредством решения следующих задач: 

- экономичное использование ресурсов (электроэнергия, вода); 

- сокращение отходов; 

- замена практически всех ламп на энергосберегающие; 

- в гостевых номерах произведена замена ручек на простые карандаши; 

- упаковки косметических средств заменены на экологичные; 

- внедрена программа сокращения потребления воды. 

Депутат Ермилова С.А. приняла решение поддержать проект «Экология – дело 

каждого», проводимый Федеральной службой в сфере природопользования. 

Главная задача проекта - повысить уровень экологической культуры среди 

молодежи, выявить талантливых детей, подростков, поощрить их и провести 

экологическое просвещение, популяризовать тему экологии и бережного 

отношения к природе. За полгода на премию поступило 9,5 тыс. заявок. В 

результате подведения итогов награды получили почти 200 финалистов из 27 

регионов России. Десять победителей приедут на отдых в Гранд отель 

«Жемчужина». 

 

Депутат Ермилова С.А. принимала непосредственное активное участие в 

общегородских субботниках, а также в субботниках в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» и партпроекта 

«Городская среда», в котором принимают участие десятки тысяч человек по 

всей стране. Оказывала поддержку и обеспечивала инвентарем участников 

субботника. 

 



В рамках депутатского обхода территории избирательного округа №8 

побывала на встрече с жителями домов №52 и 58 по ул. Роз. В районе жилых 

домов проходила санитарная обрезка деревьев, и люди оказались обеспокоены 

судьбой незастроенного участка земли. Из официального ответа районной 

администрации следует, что на указанном участке в районе домов № 52 и 58 

не планируется новое строительство. В связи с этим жители инициировали 

создание на этой земле благоустроенного сквера. 

 

        

4. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных 

комитетов, территориальных групп 

 

Ермилова С.А. принимала активное участие:  

- в сессиях Городского Собрания Сочи; 

- в работе комитетов и комиссий;  

- в работе территориальной депутатской группы; 

- в публичных слушаниях и общественных обсуждениях по различным 

вопросам; 

- во взаимодействии с органами государственной власти, 

правоохранительными органами, структурными подразделениями органов 

исполнительной власти г. Сочи, муниципальных служб, ТОС и другими; 

- в информационно-консультационных семинарах;  

- в районных, городских, краевых мероприятиях. 

    
 

Нормотворческая деятельность:  

 

На заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и 

туризма в Городском Собрании Сочи рассмотрели вопрос о деятельность 

кикшеринговых компаний.  

 

С 12 июня в Сочи средствам индивидуальной мобильности на городской 

территории разрешено развивать скорость не более 10 км/ч. Кроме того, на 

набережных Сочи передвигаться на электросамокатах теперь полностью 

запрещено. Ермилова Светлана Анатольевна в качестве председателя на 

заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма 



совместно с другими депутатами рекомендовала департаменту курортов и 

туризма администрации Сочи определить полномочные органы, 

ответственные за прокат на территории муниципалитета; разработать 

дорожную карту размещения электросамокатов; в рамках социальной рекламы 

размещать информацию о запрете выезда электросамокатов на набережные и 

определенные улицы города, и информацию об ограничении скорости этих 

средств передвижения. 

 

На заседании комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и 

туризма в Городском Собрании Сочи рассмотрели вопрос реализации 

муниципальной программы города Сочи «Развитие санаторно-курортного и 

туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи». 

Данной программой в этом году за счет софинансирования бюджетных 

ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры предусмотрено 

выделение средств на благоустройства парка им. Фрунзе и территории сквера 

им. Бестужева-Марлинского. Ввиду отказа подрядчика, выигравшего конкурс 

на реализацию проекта реконструкции общественных территорий, в 2022 году 

будет проведен новый электронный аукцион на определение подрядной 

организации для проведения реконструкции и благоустройства парка им. 

Фрунзе и территории сквера им. Бестужева-Марлинского. Соответственно, 

сроки выполнения работ также перенесены на 2022 год.  

 

В рамках подготовки предложений по проекту генерального плана 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края рекомендовала членам комитета по вопросам санаторно-

курортного комплекса и туризма ГСС вести активную разъяснительную 

работу с населением по вопросам, связанным с разработкой проекта 

генерального плана, в части, касающейся компетенции комитета. 

 

 
 

В рамках подготовки к реализации муниципальной программы «Поддержка и 

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

муниципального образования город-курорт Сочи» рассмотрен и согласован 

перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 



сносу, по которым необходимо проведение ряда мероприятий по переселению 

жителей из аварийного жилья. 

 

В 2022 году завершается эксперимент по развитию курортной 

инфраструктуры в целях сохранения, восстановления и развития курортов, 

формирования единого туристского пространства, создания благоприятных 

условий для устойчивого развития сферы туризма. В рамках заседания 

комитета по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма Городского 

собрания Сочи приняли решение поддержали предложение установить 

курортный сбор в размере 50 рублей, а также рекомендовали направить 

собранные средства на развитие санаторно-курортной инфраструктуры, в 

частности, на установку видеомэпинга, архитектурную подсветку значимых 

сооружений, установку голографического и свето-музыкального фонтанов в 

море, закупку интерактивных сенсорных столов, строительство питьевых 

бюветов, озеленение, оборудование туристических смотровых площадок, 

установку станций подзарядки гаджетов, оборудование автобусных остановок 

кондиционерами и солнечными батареями, создание новых арт-объектов и 

музея цифрового искусства.   

 

В рамках заседания Городского собрания Сочи внесла предложение принять 

меры по сохранению зеленых насаждений города-курорта и вынести на 

обсуждение возможность разработки адресной муниципальной программы по 

санитарной обработке растений от вредителей и заболеваний.  

 

Также депутатом Ермиловой С. А. внесено предложение по рассмотрению 

возможности разработки комплексной муниципальной программы по 

санитарной обработке зеленых насаждений от коричневого мраморного 

щитника. Это насекомое наносит серьезный урон не только 

сельскохозяйственной отрасли и частным фермерским хозяйствам, но и 

нарушает благоустройство, а также создает негативное впечатление среди 

приезжающих туристов. 

 

 
 

 

 



Внесенные предложения: 

С целью увеличения темпов вакцинации в городе Сочи, Светлана Ермилова 

внесла предложение о создании в медицинском центре АО «Гостиничный 

комплекс «Жемчужина» прививочного пункта для своевременной вакцинации 

приезжающих и жителей близлежащих домов и микрорайонов. Мобильный 

пункт вакцинации на базе отеля начал работу с 1 августа 2021 года. Прививку 

здесь поставили уже более 1600 жителей и гостей города-курорта. Это 

позволило сделать дополнительный шаг к формированию коллективного 

иммунитета среди населения, а также снизить нагрузку на систему 

здравоохранения региона.  

 

Также депутат внесла предложение об организации подобных пунктов на базе 

других медицинских центров, находящихся на территории гостиничных 

комплексов и санаториев, давших согласие на организацию таких мобильных 

пунктов. Примеру Гранд отеля «Жемчужина» последовали гостиница «Сигма 

Сириус» в Олимпийском парке, санаторно-курортный комплекс «Аквалоо» и 

санаторий «Светлана». 

 

Общественная деятельность: 

В рамках общественной деятельности депутат Ермилова С.А. координирует на 

муниципальном уровне федеральный партийный проект «Культура малой 

Родины». По результатам работы в 2021 году избран новый Председатель и 

новый состав Общественного совета. Избрание нового состава Общественного 

совета позволяет более оперативно получать информацию из первых уст о 

потребности учреждений культуры региона, учитывать мнение жителей и 

эффективно решать поставленные проектом задачи.  

 

В течение всего отчетного периода проводился мониторинг сельских клубов и 

домов культуры на предмет выявления потребности в ремонте и оснащении 

материально-технической базы. Мониторинг позволил собрать большой 

объем информации, который в последующем послужит основой для принятия 

решений о модернизации объектов и формировании заявок на выделение 

средств.  

 

За отчетный период совместно с управлением культуры были проведены все 

крупные запланированные мероприятия, в том числе: Городской фестиваль 

национальных культур «Этно-Сочи», приуроченный ко Дню народного 

единства, открытый фестиваль армейской песни «За веру! За Отчизну! За 

любовь!», джазовый фестиваль Игоря Бутмана, фестиваль «Бархатный сезон», 

мероприятия по случаю Дня семьи, любви и верности, а также Дня флага. 

Часть событий состоялись в онлайн-формате. 

 

 

5.  

6. Информационное обеспечение деятельности депутата 



 

- публикации (трансляции) о деятельности депутата в краевых 

(муниципальных) СМИ; 

 

- на официальных сайтах органов местного самоуправления; 

 

- других ресурсах, с приложением копий, записей, ссылок и т.д. 

 

Все новости о деятельности депутата ГСС Ермиловой С.А. публикуются в сети 

интернет на официальных сайтах медиасети http://gazdep.ru/, Городского 

Собрания Сочи https://www.gs-sochi.ru/, информационной системы 

«Избиратель-депутат» https://ideputat.er.ru/, в аккаунте 

https://www.instagram.com/ermilova_deputat/. 

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи           С.А. Ермилова 
 

http://gazdep.ru/
https://www.gs-sochi.ru/
https://ideputat.er.ru/
https://www.instagram.com/ermilova_deputat/

