
Отчет о деятельности депутата Городского Собрания Сочи 
первого созыва Глазырина Г.М. за 2021 год. 

 
Уважаемые избиратели! 

 
Представляю отчет о проделанной работе в 2021 году.  
В сентябре 2020 года я был избран депутатом Городского Собрания 

Сочи первого созыва по многомандатному избирательному округу № 13 
"Новосочинский". 

 

В составе депутатов Городского Собрания Сочи первого созыва 
являюсь заместителем председателя профильного комитета по финансово-
бюджетной, налоговой и экономической политике и стратегическому 
развитию, членом территориальной депутатской группы Центрального 
района, вхожу в состав городской межведомственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

В отчетном периоде участвовал в работе 22 очередных и внеочередных 
сессий Городского Собрания Сочи, 19 заседаниях территориальной 
депутатской группы Центрального района, 35 заседаниях комитета по 

финансово-бюджетной, 
налоговой и экономической 
политике и стратегическому 
развитию, в ходе которых 
совместно с 
представителями отраслевых 
и территориальных органов 
администрации города Сочи, 
руководителями 
учреждений и организаций 
рассмотрел свыше 116 
вопросов. 

 
 
В условиях действующих санитарно-эпидемиологических ограничений 

провел свыше 23 приёмов граждан, в ходе которых ко мне обратились устно 
и письменно более 50 человек. Большинство поступивших от граждан 
вопросов и обращений я смог решить положительно, по остальным 
направлены соответствующие запросы и проведены консультации по 
телефону.  Продолжая работать сегодня в Городском Собрании Сочи, 
использую возможность видеоконференцсвязи для общения со своими 
избирателями и жителями города Сочи. 



Тематика поступивших в отчетный период письменных и устных 
обращений разнообразна. В основном, жители затрагивали такие проблемы, 
как -  обустройство детских площадок, ремонт уличного освещения и 
многоквартирных домов, благоустройство придомовых территорий, 
наведение санитарного порядка, ремонт дорожного покрытия, устройство 
дорожных знаков и пешеходных зон, вопросы землепользования, ведение 
работ с признаками незаконного строительства, получение путевки в детский 
сад, кронирование деревьев, разделение счетов, оказание мер социальной 
поддержки, оказание медицинской помощи, оказание финансовой помощи 
и другие не менее важные вопросы. 

Так, в феврале текущего 
года оказана 
внебюджетная помощь 
АНО Центр АФК спорта и 
туризма «Энергия Жизни» 
для поездки на 
Всероссийский Фестиваль 
адаптивного хоккея 
сочинской детской следж-
хоккейной команды. Юные 
спортсмены не подвели и 
достойно выступил на льду. 

 
 
 

Отдавая дань глубокого уважения 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, в рамках подготовки к 
празднованию 76-й годовщины Победы в 
Великой  Отечественной войне, принял 
участие в партийном проекте  «Старшее 
поколение» - в рамках акции «Подарки 
ветеранам» совместно с учащимися 
Лицея № 23 им. Кромского И.И., 
коллегами по депутатскому корпусу, 
Администрацией Центрального района 
приобрел памятные подарки и 
продуктовые наборы и поздравил на 
дому участников, инвалидов ВОВ и их 
вдов, жителей блокадного Ленинграда, 
узников фашистских концлагерей и 
тружеников тыла. 



 
Накануне празднования Дня 
Победы принял участие в 
партийном проекте 
«Историческая память», 
который по сложившейся  
традиции проходит ежегодно. 
Так, совместно волонтерами 
проекта, была приведена в 
порядок территория 
мемориала  
«Братская могила 45 советских 
воинов, умерших от ран в 
госпиталях Центрального 

района города Сочи», расположенная на Новосочинском (закрытом) 
кладбище. 

 

Оказал организационную и финансовую помощь любительскому хору 
«Сочи-Бриз» в проведении концерта, приуроченного к празднованию 76 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 
 
 В отчетном периоде принял участие в 8 выездных приемах совместно с 

представителями администрации Центрального района по вопросам 
благоустройства округа; с представителями департамента транспорта и 
дорожного хозяйства администрации г. Сочи – обсуждались вопросы 
установки дополнительных дорожных знаков, искусственных дорожных 
неровностей, обустройства тротуаров, и остановочных пунктов; с 



представителями МУП г. Сочи «Сочисвет» вопросы освещения округа. По 
итогам встреч, были приняты действенные меры для решения выявленных 
проблем и защиты интересов населения. 
 

Принимал активное участие в мероприятии по благоустройству и 
наведению санитарного порядка «Марафон чистых дел» на придомовых 

территориях в своем 
избирательном округе: 
организовал побелку 
деревьев и бордюров, 
покраску лавочек, уборку 
мусора, очистку 
ливнестоков, 
предоставил спецтехнику 
и строительный 
инвентарь для вывоза 
мусора; организовал  
работы по обрезке 
кустарников, высадке 
зеленые насаждении. 

 
 
 
 

 
В отчетный период оказал 

организационную и финансовую  
поддержку гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации,  
социально-ориентированным 
общественным организациям. 
 
 

В связи со сложившейся 
эпидемиологической ситуацией, для 
вклада в борьбу с коронавирусной 
инфекцией, оказал внебюджетную 
помощь медицинским учреждения 
города на приобретение 
медикаментов и оснащения 
учреждений необходимым 
медицинским оборудованием. 
 



 
В отчетном периоде принимал активное участие во всех военно-

патриотических и памятных мероприятиях районного и городского 
масштаба.  

 

 
 
Повседневная работа проходила в контакте с коллегами по 

избирательному округу № 13 и территориальной депутатской группе 
Центрального района, Председателем Городского Собрания Сочи 
Филоновым В.П., председателем территориальной депутатской группы 
Центрального района Невзоровой А.В., представителями администрации 
района и города, различных служб и органов государственной власти РФ и 
Краснодарского края на территории курорта. В своей общественной работе я 
опирался на активных граждан, тесно взаимодействовал с Советами ТОС 
«Гагаринский» и «Мамайка». 

 

 
 



В рамках реализации муниципальной программы исполнения 
предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 
значение по вопросам социального и экономического развития города за 
счет средств местного бюджета в 2021 году в полном объеме освоены 
средства по следующим отраслям:  

 
Образование. 

• МОБУ лицей №23 г. Сочи им. Кромского И.И.  - выполнен текущий 

ремонт помещений; 

• МДОБУ детский сад комбинированного вида №34 г. Сочи – выполнен 

ремонт кровли; 

• МДОБУ детский сад общеразвивающего вида №78 «Неваляшка» г. 

Сочи – проведены работы по ремонту ливнестока, утеплению уличных 

беседок и ремонту внутренних помещений; 

• МОБУ НОШ – детский сад №80 г. Сочи  -  проведен ремонт 

асфальтового покрытия во внутреннем дворе учреждения, а также 

ремонт внутренних помещений; 

• МДОБУ детский сад общеразвивающего вида №136 «Умка» - 

проведены работы по косметическому ремонту помещений; 

• МБУ ДО ДЮСШ №1 г. Сочи – приобретено оборудование, спортивный 

инвентарь, экипировка и проведены спортивные мероприятия; 

• МОБУ СОШ №2 – приобретён спортивный инвентарь. 

 

Физическая культура и спорт. 

• МБУ СШОР №1 г. Сочи – приобретено оборудование, спортивный 

инвентарь, экипировка спортсменов, проведены спортивные 

мероприятия; 

• МБУ СШОР №3 г. Сочи (школа бокса) – обновлена материально-

техническая база; 

• МБУ СШ №10 г. Сочи (школа футбола)  - обновлена материально-

техническая база. 

 

Культура. 

• МБУК "РДК" Центрального района г. Сочи – обновлена материально-

техническая база. 

 

 



Благоустройство. 

 

• Выполнены работы по обустройству (оборудованию) детской 

площадки в районе дома №23а по ул. Санаторная; 

• Выполнены работы по обустройству (оборудованию) детской 

площадки между домами №№34 и №36 ул. Крымская; 

• Выполнены работы по обустройству спортивной площадки в районе 

жилого дома №34 по ул. Пирогова; 

• Выполнены работы по обустройству (оборудованию) детской 

площадки в районе дома № 42 по ул. Бамбуковая; 

•  Выполнены работы по ремонту уличного освещения лестницы от ул. 

Инжирная до дома №34 ул. Политехническая; 

• Выполнены работы по ремонту уличного освещения от дома №21 до 

дома №23 по ул. Санаторная; 

• Выполнены работы по ремонту уличного освещения возле домов 

№№2,4 по ул. Фадеева; 

• Выполнены работы по ремонту уличного освещения вдоль 

набережной реки Пасхе; 

• Выполнены работы по ремонту дорожного полотна в районе домов 

№4,6,8 по ул. Фадеева; 

• Выполнены работы по обустройству пешеходной дорожки от дома 

№238г по ул. Виноградная; 

• Выполнены работы по ограждению спортивной площадки по в районе 

домов  №№57, 58 по ул. Целинная. 

 
 

О моей работе как депутата Городского Собрания Сочи можно узнать 
на странице в социальной сети instagram 
https://www.instagram.com/glazyrin_gennadiy/, на сайте Городского Собрания 
Сочи  https://gs-sochi.ru, на портале парламентского сайта г. Сочи 
https://gazdep.ru. 
 

С уважением,  
 

Депутат Городского Собрания Сочи 
по избирательному округу № 13 "Новосочинский" 

 
                           ____________________________________Г.М. Глазырин  

https://www.instagram.com/glazyrin_gennadiy/
https://gs-sochi.ru/
https://gazdep.ru/

