
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Лукьянченко Игоря Викторовича за 2021 год 

 

В Городское Собрание Сочи Лукьянченко И.В. избран депутатом по 

многомандатному избирательному округу № 8 «Центральный». 

 
1. Взаимодействие с избирателями 

 
Исполняя обязанности депутата, Лукьянченко Игорь Викторович 

активно работал на избирательном округе – проводил встречи с 

избирателями, участвовал в сходах граждан и выездных приемах, вел личный 

прием жителей города. Для решения насущных проблем района при 

поддержке территориального общественного самоуправления и общественно 

активных граждан проводилась совместная работа с органами местного 

самоуправления, муниципальными организациями, правоохранительными 

органами. 

Приемы граждан по личным вопросам осуществлялись Лукьянченко 

Игорем Викторовичем в соответствии с утвержденным графиком в приемной 

депутата. В связи с распространением коронавирусной инфекции, с целью 

выполнения санитарно-эпидемиологических требований приемы граждан 

также проводились в дистанционном формате в режиме телефонной связи. 

Большая часть поступивших обращений была решена в ходе приема, 

вопросы, требующие дополнительной проработки, взяты для исполнения и 

поставлены на контроль. 

 

За 2021 год депутат Лукьянченко Игорь Викторович провел 24 

плановых приема граждан по личным и общественным вопросам, включая 

приемы в телефонном режиме в связи с ограничительными мерами, 

введенными для борьбы с распространением коронавируса. За истекший 

период в приемную на имя депутата поступило 50 обращений граждан, все из 

которых рассмотрены положительно. 

 
2. Наказы избирателей 

 
За истекший период 18 наказов граждан, поступивших Лукьянченко 

Игорю Викторовичу от граждан и юридических лиц, запланировано для 

включения в перечень предложений и поручений граждан, подлежащих 

исполнению в 2022 году за счет средств бюджета города Сочи. 
 

 
3. Реализация социально-значимых проектов 

 
За истекший период Лукьянченко Игорь Викторович по просьбе активистов 

общества инвалидов Центрального района неоднократно оказывал 
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материальную помощь для обеспечения общества необходимыми 

лекарственными средствами. Регулярно организовывает и участвует лично в 

адресных поздравлениях ветеранов и инвалидов ВОВ с памятными и 

праздничными датами. Помогает гражданам в организации получения 

медицинской помощи и вакцинации. На постоянной основе оказывает 

содействие в оформлении компенсационной выплаты по уходу за 80-летним 

или престарелым гражданином. 

Совместно с управлением молодежной политики администрации города 

Сочи, врачами городских ЛПУ, а также просто активными сторонниками, 

ранее не являющихся активом партии проводятся информационно-

коммуникационные мероприятия регионального проекта «Развитие детского 

здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям». Мероприятия включают в себя лекции и 

беседы для студентов и школьников на темы: "Проблемы укрепления 

здоровья в детском и подростковом возрасте", "Наркомания, токсикомания и 

их трагические последствия", "Проблемы полового воспитания в 

формировании ЗОЖ", "Профилактика заболеваний репродуктивной системы 

в подростковом возрасте", "Молодежь за здоровый образ жизни", 

"Профилактика табакокурения и алкоголизма". Утверждена и реализуется  

муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» 

нацеленная на создание социальной среды в поддержку здорового образа 

жизни. В настоящее время программа реализуется в основном посредством 

проведения информационно-коммуникационных мероприятий 

 

 
4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 
Депутатом Лукьянченко Игорь Викторович совместно с коллегами по 

избирательному округу при участии ТОС «Центральный» неоднократно 

проведены субботники. Мероприятие проведено в рамках Всероссийского 

субботника. Частично прочищен ливнесток по ул.Конституция. Осуществлен 

вывоз мусора (ветки, листва, бытовой мусор) из устья реки после стихийного 

бедствия. Организован субботник по расчистке тротуаров во время 

снегопадов.  

 

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

территориальных групп 
 

В 2021 года депутат Лукьянченко И.В. принимал участие в очередных 

и внеочередных сессиях Городского Собрания Сочи, заседаниях 

территориальной депутатской группы Центрального района.  
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6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 

 
Депутатом Лукьянченко И.В. в отчетном периоде проводились рабочие 

совещания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с представителями 

федеральных и краевых органов государственной власти, администрации 

города Сочи по различным вопросам. 

 
7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 
Важным приоритетом для Лукьянченко И.В. остается работа на 

избирательном округе по обращениям и наказам избирателей, а также 

взаимодействие с избирателями через современные информационные 

средства, включая ресурсы в сети Интернет, социальные сети и электронные 

средства массовой информации. 
 
 

Депутат Городского Собрания Сочи                                И.В. Лукьянченко 
 


