
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

избирательного округа № 11 «Донской»  

Мысиной Инны Игоревны за 2021г. 

 

Мысина Инна Игоревна  - депутат Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 11 «Донской», член 

территориальной депутатской группы Центрального района, член фракции ВПП 

«Единая Россия» в Городском Собрании Сочи, член профильного комитета по 

вопросам  образования, науки, социальной политики, охраны здоровья. 

Мысина Инна Игоревна в своей деятельности руководствуется Регламентом 

работы Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края от 23.09.2020г., Положением о порядке 

рассмотрения обращений граждан в Городском Собрании Сочи, Федеральными 

законами, законами Краснодарского края и другими нормативно-правовыми актами. 

Мысина И.И. принимает активное участие в работе сессий Городского Собрания 

Сочи, в работе территориальной депутатской группы и профильного комитета, 

осуществляет приемы граждан, активно ведёт публичную деятельность, принимает 

участие в организации общественных и культурно-массовых мероприятий районного 

и городского уровня, постоянно взаимодействует с правоохранительными органами, 

органами государственной и исполнительной власти, с муниципальными службами 

города, Советом ТОС «Донской», общественными организациями. 

 

Взаимодействие с избирателями 

 

Важными составляющими в работе депутата Мысиной И.И. являются 

проведение приемов граждан в общественной приемной и на местах, организация 

и проведение встреч с избирателями и инициативными группами, постоянное 

взаимодействие с председателями домкомов микрорайона, решение проблемных 

вопросов избирательного округа.  

За период 2021г. проведено 23 приема граждан по личным вопросам.  



 

В течение всего времени проводилась работа с обращениями граждан по 

различным вопросам. За отчетный период в приемную депутата поступило 59 

письменных и устных обращений граждан. По всем обращениям даны 

исчерпывающие разъяснения и юридические консультации: по ряду вопросов 

ответы 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 в телефонном 

режиме. Из поступивших обращений решено положительно – 35 (тематика 

которых заключалась в оказании финансовой помощи на проведение ремонтных 

работ, укрепления материально-технической базы школьных учреждений, на 

проведение соревнований и тренировочных мероприятий, в обустройстве детских 

– спортивных площадок микрорайона, оказании юридической помощи в вопросе 

выборов председателя домового комитета, устранении течи канализации,  участии 

в акции «Соберем ребенка в школу!», оказании помощи ко Дню инвалида и т.д.), 

даны разъяснения по 24 вопросам.  

 

               

На постоянной основе ведётся работа с населением. В праздничные и 

знаменательные дни совместно с членами ТОСа И.И.Мысина поздравляет жителей 

микрорайона. Так, с Днем семьи, любви и верности поздравили семьи Етумян и 

Воронковых, которые вмести уже порядка 50 лет; с 95-летием поздравили ветерана ВОВ 

– Кариха В.А. 



                            

 

Для более детальной проработки вопросов Инна Игоревна совместно с коллегами 

осуществляла комиссионные выезды к обратившимся жителям округа.  

Совместно с депутатами избирательного округа № 11 «Донской» на регулярной 

основе И.И.Мысина принимает участие в работе ТОСа, расположенного по адресу г. 

Сочи, ул. Донская, д.15. 

После пожара по улице Донской в доме 15А, при котором полностью выгорело две 

квартиры на четвертом и пятом этажах, Мысиной И.И. было принято решение помочь 

погорельцам. Силами помощников были расчищены оба помещения и вынесен мусор. 

Пострадавшей семье оказана помощь. 

                                

В преддверии начала учебного года Инна Игоревна совместно с коллегами 

проверила школьные учреждения на предмет готовности к началу учебного процесса. 

            



В дни выборов Депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ 

совместно с коллегой – депутатом В.В. Давыдовым Инна Игоревна объезжала 

избирательные участки округа «Донской», чтобы лично посмотреть, как проходит 

голосование. 

   

 

 Мысина И.И. была одним из членов конкурсной комиссии на звание «Лучший 

территориальный орган самоуправления». 

 

                                

 

В канун Дня Конституции Инна Игоревна провела открытый урок, посвященный 

Основному закону страны. 

                                



Наказы избирателей 

 

Совместно с депутатами избирательного округа № 11 «Донской» 

проводилась подготовка к выполнению и контроль за ходом реализации наказов.  

И.И.Мысина осуществила обход всех спортивных и детских площадок 

округа для решения вопроса о включении в перечень предложений и поручений 

граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального 

и экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи к 

исполнению в 2022 году.  

Инна Игоревна на постоянной основе проводит обходы округа. Чтобы 

держать руку на пульсе, надо быть всегда в курсе всех событий! 

       

Совместно с начальником отдела Архитектуры, благоустройства и 

санитарного содержания администрации Центрального внутригородского района 

города Сочи Михаилом Харламовым обсудила возможность проведения ремонта и 

обустройства детских и спортивных площадок округа «Донской», а также ремонта 

опорной стены и лестницы, ведущей от остановки Детского сада №110 к дому № 

16 по ул.Гранатной. 

     



Мысина И.И. осуществляла на постоянной основе контроль за ходом 

выполнения работ, запланированных к выполнению в 2021 году согласно наказам 

граждан микрорайона «Донской»: осуществляла обход объектов совместно с 

представителями администрации, знакомилась со сметами на выполнение работ. 

    

По мере хода ремонтных работ совместно с Администрацией 

осуществляла контроль качества предоставляемых услуг. В 2021 году депутатами 

округа «Донской» согласно наказов граждан был осуществлен ремонт и 

оборудование 10 игровых и спортивных площадок: 

- детской площадки, расположенной в районе дома № 32/1 по ул. 

Тимирязева;  

- детской площадки, расположенной в районе дома № 31 по ул.Донской; 

- детской площадки, расположенной в районе дома № 32/3 по 

ул.Тимирязева;  

- детской площадки в районе домов №№7, 9 по пер. Строительному;  

- детской - спортивной площадки в районе дома № 19 по ул. Чехова; 

- детской площадки в районе домов № 44, 46, 52 по ул. Чехова; 

- детской - спортивной площадки по ул. Тимирязева, д. 2а;  

- детской- спортивной площадки по ул.Донская, д. 58; 

- спортивной площадки в районе домов №№7, 9 по пер. Строительному; 

- спортивной площадки по ул.Донская, д.100. 

Также была осуществлена установка уличного освещения в по ул.Чехова в 

районе домов №19 и 36,  установка перил на лестнице общего пользования от 

общественной остановки транспорта "Молодёжная" к поликлинике №3 по  

ул.Донская, д. 62, осуществлялось кронирование и снос  деревьев, ремонт дороги в 



районе дома 61 по ул. Пасечной и отремонтировано дорожное покрытие в районе 

домов №15, 15а по ул.Донской. 

     

 

 Реализация социально-значимых проектов. Участие в краевых, городских, 

районных мероприятиях. 

 

С целью контроля и ознакомления с ходом реализации мероприятия 

муниципальной программы города Сочи «Развитие отрасли «Образование» города 

Сочи» Мысина Инна посещала строительную площадку дополнительного блока  

детского дошкольного учреждения на 80 мест МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 105, а также МОБУ СОШ N4, где уже начаты работы по 

проектированию и строительству нового учебного корпуса на 400 человек.  

                                         

Инна Игоревна участвует в заседаниях Совета по делам инвалидов при 

главе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, организует встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов, обсуждает проблемные вопросы, ищет пути их решения. 

            



В рамках реализации проекта «Социальный Сочи» Мысина И.И. приняла 

участие в выездном мероприятии для жителей села Измаиловка Хостинского 

района, а также для жителей села Волковка Лазаревского внутригородского 

района. 

                       

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 13.03.2021г. 

№362 «О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» 

Инной Игоревной был организован семинар для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, а также она приняла участие в заседании территориальной 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края. 

             

 В связи с переходом с 1 января 2022 года всех медицинских учреждений 

на выдачу листка нетрудоспособности только в электронном виде, Инна Игоревна 

организовала и провела семинар, посвященный порядку выдачи и оплаты 

больничного листка. В связи с введением ограничительных мероприятий, семинар 

проведен в формате видеоконференцсвязи. 



 

В преддверии празднования Дня защитника отечества Инна Игоревна с 

коллегами - депутатами ГСС Владимиром Давыдовым и Александром 

Александровым при содействии ТОС "Донской", поздравили ветеранов и участников 

Великой Отечественной войны округа. Вручили подарки, а также зачитали 

поздравления от секретаря регионального политического совета Краснодарского 

регионального отделения партии "Единая Россия" Николая Петровича Гриценко. 

 

                          

 

23 февраля в День защитника Отечества на воинском Мемориале в Завокзальном 

микрорайоне Мысина И.И. приняла участие в памятной акции, в которой участвовали 

глава города Алексей Копайгородский, председатель Городского Собрания Сочи 

Виктор Филонов, депутаты Государственной Думы Константин Затулин и Сергей 

Кривоносов, депутаты Городского Собрания Сочи, руководители силовых структур и 

правоохранительных органов, представители администрации города,  военнослужащие 

Сочинского военного гарнизона, казаки, юнармейцы, а также представители 



национальных общин и обществ города Сочи. Собравшиеся минутой молчания почтили 

память героев и возложили цветы к Вечному огню. 

                                 

Согласно поручения председателя Городского Собрания Сочи Виктора Петровича 

Филонова Мысина И.И.  провела проверку выполнения следующих мероприятий: 

      - в рамках "Строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

Краснодарского края" проверила ремонт дороги по улице Восточной; 

      - в рамках "Строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 

объектов дорожной сети Сочинской городской агломерации" проверила выполнение 

ремонта дорог по переулку Строительному от улицы Донской до дома  2д, а также по 

улице Чехова от улицы Донская до переулка Донской и до дома по ул.Чехова, 38. Работы 

выполнены в полном объеме. 

     Также был осуществлён контроль за ходом строительства блока ДДУ на 

территории муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

детского сада комбинированного вида №105 по улице Донская, дом 31А .  

 

       



 

Инна Игоревна приняла активное участие в праздновании Масленицы. Так 

совместно с председателем ТОС Наирой Бахчиевой устроили праздник младшей группе 

ребят клуба смешанных единоборств, которых тренирует Максим Исмаилов.  

       

 

Совместно с активистами ТОС "Донской" организовали массовые гуляния для 

жителей округа.  

                 

 

В Городском Собрании Сочи по инициативе Председателя Совета руководителей 

объединений предпринимателей Сочи Вадима Левченко начала работу выставка картин 

сочинского художника Маргарит Кульян, в открытии которой Инна Игоревна приняла 

участие. 

            



 

Мысина И.И. приняла участие в закрытии третьего ежегодного театрального 

фестиваля "Книги - корабли мысли", который прошёл в  средней образовательной школе 

N4. На фестивале были представлены театральные постановки ребят с первого класса 

по десятый. Оценить актерскую игру приехали российский кинорежиссёр, актёр театра 

и кино А. Кулямин, сценарист, член союза писателей России Е. Чеснокова. 

 

            

Инна Игоревна вместе с учениками школы №4 побывала на предпремьерном 

показе фильма "Новенький",  режиссером которого стал известный актер Александр 

Кулямин.  

        

Мысина И.И. совместно с членами ТОС "Донской", а также активистами округа 

участвовала во всех субботниках.  

          



 Накануне празднования 76-ой годовщины Великой Победы у мемориального 

комплекса «Во имя жизни» Мысина И.И. совместно со своими коллегами почтили 

память погибших во время Великой Отечественной войны солдат, а также медицинских 

работников, вернувших в строй Советской армии более 500 тысяч раненных бойцов. 

 

           

 

Инна Игоревна совместно с представителями ТОС "Донской" поздравила ветеранов 

Великой Отечественной войны микрорайона с наступающим Днём Великой Победы. 

                        

 

В День Великой Победы с коллегами - депутатами Городского Собрания Сочи 

Инна Игоревна приняла участие в торжественных мероприятиях у мемориала Братской 

могилы 45 советским воинам.  Участники поздравили ветеранов, тружеников тыла и 

всех присутствующих с Днем Победы! Торжественно возложили цветы и почтили 

память героев Великой Отечественной Войны минутой молчания.  

 

          



Инна Игоревна приняла участие в торжественном мероприятии на мемориальном 

комплексе в Завокзальном микрорайоне, посвящённом 76-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Совместно с депутатами Городского Собрания Сочи 

возложила цветы к Вечному огню и почтила память более 2000 воинов Советской 

Армии, захороненных у подножья мемориального комплекса. 

 

               

     

   Мысина И.И. приняла участие в проведении командных состязаний по 

избирательному праву среди школьников. В рамках проведения Дня молодого 

избирателя, команды учащихся 10-11 классов школ городов Сочи и Владивостока 

состязались в интеллектуальном турнире на знание основ избирательного права.  

 

        

           Депутат Инна Мысина приняла участие в праздновании «Последнего звонка» в 

МОБУ Лицей № 22, где выступила с приветственной речью.  

        



Инна Игоревна приняла участие в финале конкурса "Будущие избиратели: от 

прав к возможностям", который прошёл в Городском Собрании Сочи под 

председательством Валентины Ткачевой. К защите были допущены 39 творческих работ 

учеников 8-11 классов из 22 школ города в четырех номинациях конкурса: "Аудио- 

обращени", "Информационный видеоролик", "Электронный плакат", 

"Интеллектуальный видеофильм". Призеры победители конкурса были награждены 

дипломами и памятными подарками.  

 

         

 

Депутат Мысина И.И. поздравила с профессиональным праздником работников 

скорой медицинской помощи, а также Службу занятости населения с 30-летним 

юбилеем. 

 

         

 

29 мая Мысина И.И. посетила "День школы", проводимый СОШ N4. Праздник 

начался с самого утра и продлился до самого вечера. Завершился вечер вручением 

грамот особо отличившимся школьникам и концертом, который организовали сами 



дети. Инна Игоревна приняла участие во вручении грамот и выступила с 

приветственным словом. 

             

 

Церемония вручения аттестатов о среднем образовании всегда очень трогательная 

и волнительная. 26 июня Инна Мысина приняла участие в таком торжественном 

мероприятии, проходящем в лицее N22 города Сочи.  

 

      

 

В микрорайоне «Донской» в районе дома 13 по пер. Строительный была открыта 

первая в городе площадка ГТО, в строительстве которой приняли участие и депутаты 

округа.  

          

Мысина И.И. никогда не оставляет без внимания школы и детские дошкольные 

учреждения и, конечно же, не отказалась принять участие в торжественном 

мероприятии, посвященном началу нового учебного года. 



           

Совместно с коллегами – депутатами В. Давыдовым и А. Александровым, Инна 

Мысина приняла участие в краевой акции «Соберем ребенка в школу!». Ребята из 

отдельных категорий семей, нуждающихся в особой заботе, в начале учебного года 

получили в подарок новые портфели и наборы канцелярских принадлежностей. 

 

        

 

В преддверии Всемирного дня учителя И.Мысина совместно с В.Давыдовым 

поздравили учителей и специалистов детских дошкольных учреждений и вручили 

грамоты и благодарственные письма от Городского Собрания Сочи. 

        

6 сентября в г.Сочи проводилась Всероссийская неделя охраны труда, Инна 

Мысина приняла в ней участие. 



       

 

Забота и помощь детям – одна из приоритетных задач любого депутата и человека, в 

том числе и Инны Игоревны. Именно поэтому так приятно принимать участие в любой 

благотворительной акции. Для того, чтобы скрасить тяжелые дни пребывания детей в 

больницах, была объявлена акция «Коробка храбрости», в которой Мысина Инна не 

 

  

только приняла участие, но и совместно с исполнительным секретарем партии «Единая 

Россия» Верой Пашковой, привезли собранные игрушки в лечебное учреждение и 

вручили их детям. 

 

            

В Международный день пожилого человека Инна Игоревна совместно со своими 

коллегами В.В.Давыдовым и А.А.Александровым подготовили и вручили 100 



продуктовых наборов жителям микрорайона «Донской». В рамках новогодних 

поздравлений депутатами избирательного округа № 11 «Донской» были подготовлены 

200 подарков. Совместно с ТОС «Донской» и ГДК «Юбилейный»  были проведены 

детские новогодние праздничные гуляния.  

  

        

 

В предновогодние дни без внимания не остались и всеми горячо любимые 

ветераны Великой Отечественной Войны. Депутаты округа каждого ветерана 

поздравили лично. 

                

И.И.Мысина  не оставляет без внимания и юбиляров. В 2021году 60-летие 

отметил Университетский экономико-технологический колледж. Инна Игоревна 

приняла участие в праздничных мероприятиях. 

         



В этом же году свой 30-летний юбилей отпраздновал песенно-

инструментальный ансамбль «Кудрина». От имени Председателя Городского Собрания 

В.П.Филонова Инна Игоревна поздравила коллектив и вручила Почетные грамоты его 

членам. 

 

      

 

Как действующий депутат ГСС совместно с коллегами Инна Мысина приняла 

участие в сдаче норм ГТО. В два этапа были сданы все спортивные дисциплины на 

«Золотой значок» ГТО. 

         

 

Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп. 

Мысина И.И. принимала активное участие в сессиях Городского Собрания 

Сочи, в работе Центральной территориальной группы депутатов, входит 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 2021г. Инна Игоревна приняла 

участие в 18 заседаниях Комитета, где было рассмотрено 49 вопросов.  

       

 

 Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

В течение первого полугодия 2021 года материал о депутатской деятельности 

Мысиной И.И размещался на официальном сайте Городского Собрания Сочи, на 

сайте gazdep.ru, избиратель-депутат, а также в социальных сетях facebook и instagram. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                           И.И.Мысина 


