
Отчет за 2021 год 

 

О деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Оробей Александра Владимировича 

 

         Александр Владимирович является депутатом Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края 1-го созыва по многомандатному избирательному округу 

№12 «Макаренко», членом Совета молодых депутатов при Городском Собрании 

Сочи. 

       Главная составляющая деятельности депутата – это работа с населением в 

округе и оперативное решение насущных проблем жителей. Личные приемы 

граждан, выездные приемы в микрорайоне проводятся согласно графику, 

утвержденному Городским Собранием Сочи, а также по мере необходимости.  

       Информация о месте и времени проведения приема граждан общедоступна и 

представлена на сайте депутата ГСС, в сетевых изданиях и на досках 

объявлений в помещениях ТОСов. В период введённых ограничительных мер 

часть обращений граждан принималась дистанционно, по телефону или через 

интернет, но это не препятствовало своевременному решению проблем 

избирателей. 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

Формами работы депутата являются: 

• участие в сессиях Городского Собрания Сочи,  

• работа в постоянно действующих отраслевых комиссиях, рабочих 

группах,  

• прием жителей города; 

• работа с обращениями граждан; 

• участие в мероприятиях; 

• взаимодействие с органами исполнительной власти. 

С начала 2021 года было проведено 9 приема граждан и 6 выезда с 

обходом микрорайона. Выездные приемы всегда сопровождаются обходом 

улиц, встречей с жителями, что позволяет получать оперативные и более точные 

данные о состоянии дел в микрорайоне и существующих проблемах, оперативно 

принимать меры по их решению. Личные приемы граждан, выездные приемы в 

микрорайоне проводятся согласно графику, утвержденному Городским 

Собранием Сочи, а также по мере необходимости. 

Выездные приемы всегда сопровождаются обходом улиц, встречей с 

жителями, что позволяет получать оперативные и более точные данные о 



состоянии дел в микрорайоне и существующих проблемах, оперативно 

принимать меры по их решению. 

 

Прием граждан в МБУК «Центр национальных культур «Истоки»; 

     
 

       
 

Объезд детских площадок, которые включены 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 2021 году; 

 

   



     
 

          Прием граждан в МОБУ Гимназию № 44 имени В.А. Сухомлинского 

 

   
 

Рабочая встреча с жителями домов №№ 30,32,34,36 по ул. Вишневая 

Центрального района города Сочи; 

 

                           
 

 



Приемы граждан в помещении ТОС «КСМ»; 

 

 
 

 

 

Приемы граждан в помещении ТОС «Заречный»; 

 

   
 

Сход граждан микрорайона «Макаренко»,; 

 

    



За отчетный период в приемную депутата поступило 95 письменных и 

устных обращений от граждан, а также запросов от структурных подразделений 

органов государственной власти муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи.  

В период введённых ограничительных мер часть обращений граждан 

принималась дистанционно, по телефону или через интернет, но это не 

препятствовало своевременному решению проблем избирателей. 

На решение социальных вопросов Александр Оробей изыскиваются 

внебюджетные средства.  

Так, за 2021 год, Александр Оробей изыскал личные средства на 

осуществление следующих мероприятий: 

• закупили уличные лавочки для детской площадки в районе дома № 12 

по ул. Макаренко Центрального района города Сочи; 

 

 
 

• закупили офисную мебель для первичной организации № 8 мкр. 

«КСМ»; 

  
 



• приобретение продуктовых наборов для ветеранов; 

 

   

 
 

 

• регулярно оказывается материальная помощь первичным организациям 

№ 8 мкр. «КСМ»; № 6 мкр. «Заречный», на учете которых состоят лица 

преклонного возраста и инвалиды; 

 

• оказана помощь многодетной семье; 

 

 
 

 

 

 



 

• закупили офисную мебель и технику в ТОС «КСМ»;(стол, шкаф, стулья, 

комод, ноутбук, МФУ) 

 

  
 

 
 

 

 

2. Наказы избирателей 

 

На основании обращений граждан депутатом был сформирован «Перечень 

предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города за счет 

средств местного бюджета (по отраслям) к исполнению в 2022г.»  

Были направлены средства:  



• - на благоустройство, текущий ремонт, укрепление материально-

технической базы трех школьных учреждений; 

• - на благоустройство, текущий ремонт, укрепление материально-

технической базы трех дошкольных учреждений; 

• - на укрепление материально-технической базы, проведение соревнований, 

тренировочных мероприятий МБУ Спортивной школы №3; 

• на укрепление материально-технической базы МБУК «Центр 

национальных культур «Истоки» 

•  на кронирование и спил деревьев на округе; 

• на установку 8 скамеек по ул. Абрикосовая, от Абрикосовая, 12 до 

Макаренко, 35а Центрального района города Сочи; 

• реконструкцию лестничного схода от дома 34 по ул. Макаренко к дому 

100 б по ул. Пластунская Центрального района города Сочи; 

• на обустройство 3 детских площадок избирательного округа №12. 

Под особым контролем находятся мероприятия из «Перечня предложений и 

поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за счет средств местного 

бюджета (по отраслям) к исполнению в 2021г.  

 

3. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

        Александр Оробей принял участие в субботниках по наведению порядка в 

сквере по адресу: ул. Пластунская, 179 А и в мкр. КСМ (был предоставлен 

необходимый инвентарь для обрезки кустарников, покраски лавочек и уборки 

мусора). 

    
 

Совместно с депутатами Городского Собрания Сочи по избирательному 

округу № 12 посетил отчетный концерт в центре национальных культур 

«Истоки». 

 



 
 

В рамках подготовки к началу учебного года 2021 Александр Оробей  

принял участие в общегородском субботнике на территории МОБУ СОШ № 20 

г. Сочи им. Гапанца И.В. и прилегающей к ней территории (был предоставлен 

необходимый инвентарь для уборки мусора). 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Александр Оробей поздравил Сочинцев с Днем знаний и посетил               

МОБУ Гимназию № 44 имени В.А. Сухомлинского.  

 



 
 

 

4. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных 

комитетов, территориальных групп. 

 

Александр Оробей является депутатом Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края I созыва по многомандатному избирательному округу №12 

«Макаренко», членом фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС, членом комитета 

по вопросам санаторно-курортного комплекса и туризма. 

 

5. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

 

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления Александр 

Оробей встречался с представителями Центрального внутригородского района 

по вопросам благоустройства территории избирательного округа № 12. 

С представителями ТОС по вопросу формирования паспортов ТОС.  

Наиболее распространенные проблемы, с которыми приходится работать 

ТОСам – благоустройство придомовых территорий, строительство спортивных и 

детских площадок, а также рассмотрение вопросов жилищно-коммунального 

хозяйства на местном уровне 



  
 

 

6. Информационное обеспечение деятельности депутата. 

 

Одним из направлений депутатской деятельности Александра Оробей 

также является широкая информационная работа с населением. В рамках нее 

регулярно осуществлялось освещение информации, связанной с 

информационным сопровождением значимых дат, событий, акций, 

мероприятий, проводимых в городе. 

С осуществляемой деятельностью депутата Городского Собрания Сочи 

Александра Оробей  также можно ознакомиться на страницах в социальных 

сетях: instagram @orobey_sochi 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи  

Муниципального образования 

Городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                            А.В. Оробе й  


