
Отчет 

о работе за 2021 год депутата Городского Собрания Сочи 

по многомандатному избирательному округу №8 Центральный 

Лиодт Ольги Владимировны 

 

Основной работой депутата является работа с избирателями и 

выполнение предложений и поручений граждан города Сочи, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического города. 

За 2021 год проведено 40 приемов, принято 106 избирателей по 

личным вопросам. Из них 40 % по вопросам ЖКХ, тарифам на 

оплату услуг, работе управляющих компаний, 20% вопросы 

социального характера (устройство детей в дошкольные 

учреждения, школы, внешкольные центры, социальные выплаты), 

15% по юридическим вопросам, 15 % по вопросам благоустройства 

микрорайонов, 10% по вопросам улучшения жилищно-бытовых 

условий.  

Совместно с ТОС «Центральный» (председатель Мирянов Д.Р.) 

организованы и проведены мероприятия с вручением подарков ко 

дню защитника Отечества 8-му Марта, Дню Победы - 9 мая, день 

защиты детей - 1 июня (начало работы детских площадок),               

День России – 12 июня, День государственного флага Российской 

Федерации – 22 августа, День знаний – 1 сентября, День пожилого 

человека, Международный день инвалидов, новогодние праздники. 

Неоднократно были вручены продуктовые наборы и подарки к 

юбилейным датам ветеранам и блокадникам, активистам 

пенсионерам и инвалидам. Ежемесячно проводились встречи в 

школе домкома на базе ТОС «Центральный» с активистами и 

председателями советов многоквартирных домов, где обсуждались 

разнообразные вопросы по созданию комфортных условий жителям.  

Ежеквартально практиковался обход микрорайона на предмет 

содержания придомовых территорий, состояние детских площадок, 

зеленых насаждений. 

В целях благоустройства территории и озеленения, проведено 

5 субботников. Особое внимание уделялось ул. Роз,                                         

пер. Охотничьему, пер. Зеленому, ул. Островского, ул. Конституции. 



2021 год по выполнению наказов был социально ориентирован. 

Так, на ремонт и укрепление материально-технической базы МОБУ 

СОШ № 2, №8, № 22 были выделены средства в объеме 1 млн. 

рублей каждой. МДОБУ детский сад № 5, № 85 выделены средства 

200,0 тыс. и 150,0 тыс. соответственно. 

Внешкольным учреждениям МОБУ ДО ЭБУ                                                    

им. С.Ю. Соколова – 500,0 тыс., МАУ ДДОД «СИБ» - 200,0 тыс., 

МБУДО Центр внешкольной работы – 300,0 тыс. также на текущий 

ремонт и укрепление материально-технической базы. 

Особое внимание уделено учреждениям культуры: впервые 

выделено 400,0 тыс. двум библиотекам – им. А.С. Пушкина и 

детской библиотеке им. Н. Островского; 300, 0 тыс. музею                           

им. Н. Островского на разработку проектной документации и 

текущий ремонт; Сочинскому художественному музею им. Д.Д. 

Жилинского на проектную документацию и текущий ремонт 570, 0 

тыс. Музею спортивной славы города Сочи 105, 0 тыс. рублей на 

ремонт инвалидной площадки. 

Проведен ремонт панно в МБУДО ДМЩ №1 на сумму 330,0 

тыс. рублей. 

Отрасли «Физическая культура и спорт» (школам № 2, №10, 

№11) выделено 450, 0 тыс. рублей на укрепление материально-

технической базы по 150,0 тыс. рублей каждой. 

МБУ ДО ДЮСШ №1 - 300,0 тыс. рублей, МБУ ДО ДЮСШ №5 

– 250, 0 тыс. рублей на текущий ремонт и приобретение инвентаря. 

На особом контроле стояли вопросы благоустройства и 

создание комфортных условий проживания для жителей округа. 

Проведена реконструкция уличного освещения по ул. Островского 

между домами №37 на сумму 250, 0 тыс. рублей, по ул. Джигитская 

№ 13 в объеме 200,0 тыс. рублей, ул. Учительская № 22 – 150, 0 тыс. 

рублей. 

Сделано ограждение по ул. Роз у дома № 48 и по ул. Горького 

напротив дома №30А на сумму 350, 0 тыс. рублей. Установлены 

перила и проведена отделка лестницы цветочных часов на сумму 

300, 0 тыс. рублей.  



Выделены 800, 0 тыс. рублей на обустройство детских 

площадок по ул. Навагинская; 800,0 тыс. рублей, по. ул. Учительская 

№35; 700, 0 тыс рублей по ул. Верхняя Лысая гора 10/5, 10/; 500,0 

тыс. рублей на благоустройство спортивной площадки в сквере 

«Светлячок» ул. Учительская № 18/1. 

1 млн. 300 тыс. рублей выделено на снос аварийных деревьев и 

кронирование по микрорайону «Центральный». 

Хочется отметить совместную работу с городским клубом 

«Эрудит» (руководитель Притчина З.И.) ко дню космонавтики 

разработаны новые экскурсии «Сочи космический», было проведено 

15 бесплатных экскурсий. Доработан маршрут «Сочи-госпиталь» 

проведено 12 бесплатных экскурсий, ко Дню города проведено более 

10 бесплатных экскурсий по теме: «Сочи-исторический». 

Интересную программу разработали совместно с экскурсоводами 

«Сочи-новогодний». Проведено 13 бесплатных экскурсий для детей 

– избирателей 8-го избирательного округа с вручением 250 шт. 

новогодних подарков у елки художественного музея. В новогодних 

мероприятиях с депутатами нашего округа приняли участие 

депутаты ЗСК Тепляков В.Н. и Сафронов А.И. Экскурсоводы 

проводили бесплатные экскурсии в период новогодних каникул в 

парке «Ривьера».  

На базе ГСС в течении года проводились совещания и 

семинары для экскурсоводов клубы «Эрудит» по вопросам создания 

новых экскурсионных маршрутов, совершенствования качества 

работы и др.  

Следует отметить, что депутаты 8-го избирательного округа 

Ермилова Светлана Анатольевна, Лукьянченко Игорь Викторович, 

Лиодт Ольга Владимировна работают одной сплоченной командой с 

полным взаимопониманием, что позволило добиться в 2021 году 

достойной работы в округе.  

 

Заместитель председателя  

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края       О.В. Лиодт 


