
Отчет о работе депутата ЕЛЕДИНОВА В.Б. избирательного округа № 5 

за 2021 год 

 
В 2021 году в своей работе я руководствовался предоставленными мне 

полномочиями в соответствии с Уставом города Сочи, Регламентом работы 

Городского Собрания Сочи и действующим законодательством. 

В 2021 году мною проводились приемы граждан, встречи с активом 

ТОСов и председателями домовых комитетов жилых домов, жителями 

микрорайонов в избирательном округе. 

Всего в 2021 году было проведено 21 прием граждан, на которых 

принято 87 человек. 

Являясь депутатом Городского Собрания Сочи, активно занимаюсь 

вопросами развития спорта – возглавляю Федерацию дзюдо и самбо города 

Сочи. 

За отчетный период на мое имя поступило 123 письменных и устных 

обращений граждан. Это вопросы касаются ремонта дорог, строительства, 

транспорта, освещения, благоустройства, оказание спонсорской и финансовой 

помощи. 

Каждое обращение было зарегистрировано и рассмотрено. Мною 

принимались все возможные меры для оперативного решения поставленных в 

обращениях вопросов. 

По ряду поступивших обращений направлялись письма в 

администрацию города и района, их структурные подразделения. 

 
В 2021 году из поступивших на мое имя 123 письменных и устных 

обращений, по многим из них оказана помощь, например: 

 
- обустроена спортивная площадка по ул. Ручей Видный; 

 



- по обращению гражданки Алферовой Л.М. по поручению депутатов АО 

«Сочинские электрические сети» выполнены в подъезде ж/д № 5-Б по 

ул.Шоссейная выполнены работы по приведению в надлежащее техническое 

состояние электрощитов ВРУ-0,4 кВ; 

- выделил личные на приобретение лекарств ветерану труда Алехиной Е.С.; 

- оказана благотворительная помощь Суховой Полине Николаевне, 1926 года 

рождения, проживающей в доме № 19 по ул. 50 лет СССР, в виде продуктовых 

наборов; 

- передан в дар библиотеки (филиал № 9) телевизор; 
 

- по обращению гражданки Анохиной организован вывоз мусора и упавших 

деревьев у дома № 10-А по ул. 50 лет СССР; 

До После 
 

 

 
- по обращению ТОС «Малый Ахун» приняты меры по организации 

муниципального маршрута № 29 «Улица Тепличная (Министерские озера) – 

ул. Чекменова-ул. Малый Ахун»; 



- по обращениям граждан в районе детского сада № 9 проведены работы по 

восстановлению тротуара, произведен ямочный ремонт дорожного покрытия; 
 

- проведены работы по расчистке территории улицы Апшеронская, на 

которой установлены контейнеры для сбора бытовых отходов; 

До После 
 

 

 
- организована доставка продуктов и уборка жилых помещений по 

обращениям жителей преклонного возраста; 

- оказана помощь в устранении утечки воды в районе дома № 17 по ул. 50 лет 

СССР; 

- принял участие во вручении 120 рюкзаков со школьными принадлежностями 

для детей из малоимущих семей, которые приобретены совместно с коллегой- 

депутатом Захаровым А.С. за счет личных средств; 



 
 

- оказана помощь в переводе ребенка в детский сад № 9; 

- безвозмездно передана витрина для размещения экспонатов в музей 

Хостинского района и другие. 

В 2021 году мною проведено 33 встречи с избирателями, активом 

ТОС, на которых приняли участие 445 человек. Такие встречи позволяют 

оценить состояние дел в округе, определить «болевые точки» и наметить 

планы по их реализации: 

14 марта 2021 года 

Встреча с жителями улица Искры дом № 66/2; 

15 апреля 2021 года 

Встреча с активом микрорайона «Малый Ахун»; 
 

 
 



15 апреля 2021 года 

Обход микрорайона «Малый Ахун» по проблематике микрорайона совместно 

с председателем ТОС «Малый Ахун» Пыленком М.П. 
 

 
 

 

 
14 апреля 2021 года 

Встреча с коллективом детской библиотеки (Филиал № 9); 
 



18 июня 2021 года 

Обход м/р «Кудепста» по проблематике микрорайона совместно с 

председателем ТОС «Кудепста»; 
 

 
 

28 июня 2021 года 

Совместно с коллегами депутатами провели встречу с жителями микрорайона 

Кудепста и активом ТОС «Кудепста». Рассказали о проделанной нами работе 

в избирательном округе в первом полугодии 2021 года; 
 



07 июля 2021года 

Совместно с коллегами депутатами провели встречу с жителями микрорайона 

Хоста и активом ТОС «Хоста». Рассказали о проделанной нами работе в 

избирательном округе в первом полугодии 2021 года; 
 

 

 
09 августа 2021 года 

Встретился с жителями улица Кипарисовая, д. 9/1; 
 

 

 
27 августа 2021 года 

Проверка готовности школ к новому учебному году в школе № 18; 



 
 

 

27 августа 2021 года 

Встреча с педагогическим коллективом детской художественной школы № 3; 
 

 

 
27 августа 2021 года 

Участвовал в обходе микрорайона «Кудепста» ул. Апшеронская; 



 
 

07 сентября 2021 года 

Встреча с коллективом детского сада № 41; 
 

07 октября 2021года 

Выезжал по обращению граждан по вопросу прочистки ливневой системы в 

районе дома № 5-В по ул. Шоссейной, а также замены решеток ливневой 

канализации на дороге по ул. Малоахунский проезд; 



07 октября 2021 года 

Участвовал в обходе территории избирательного округа совместно с 

жителями района по вопросу выполнения наказов избирателей на 2021 год по 

улицам Благодатная, Есауленко, Дарвина, Апшеронская, Ростовская, Искра, 

Октября, Железнодорожная; 

21 октября 2021 года 

встреча с жителями в районе улицы Есауленко д. 1-Б по вопросу 

некачественно выполненных работ по установки освещения улицы на 

лестничном сходе; 
 

 
 

09 ноября 2021 года 

Встретился с избирателями по устному обращению о ремонте дорожного 

полотна по ул. Искра в районе дома № 66/5; 

09 ноября 2021года 

Встретился с заявителями обращения, направленного депутатам, по вопросу 

ремонта и установки объектов уличного освещения совместно со 

специалистами МБУ «Сочисвет» по улицам Новороссийское шоссе, 

Звездная, 50 лет СССР; 



 
 

18 ноября 2021 года 

 
Участвовал в обходе территории совместно с председателем ТОС «Малый 

Ахун» М.П. Пыленок по вопросу благоустройства микрорайона; 

 

24 ноября 2021 года 

 

Встреча с жителями по вопросу освещения улицы Володарского в районе 

домов №№ 16-28; 

 

26 ноября 2021 года 

 

Встретился с активом ТОС «Кудепста» по вопросам благоустройства 

микрорайона и о ремонте помещения ТОС «Кудепста» по ул. Дарвина, 89; 
 



30 ноября 2021 года 

 
Обход территории избирательного округа совместно с жителями района по 

вопросу выполнения наказов избирателей на 2021 год, улицы Апшеронская, 

Дарвина. 

 

17 декабря 2021 года 

 
Обход территории избирательного округа совместно с жителями района по 

вопросу выполнения наказов избирателей на 2021 год, улицы: Дарвина, 

Апшеронская, Ростовская, Искра, Октября, Железнодорожная; 
 

22 декабря 2021 года 

Встретился с жителями дома № 8 по ул. Глазунова по вопросу переключения 

водопровода для стабильной подачи воды в жилой дом. 

 

 

 

 

 
В 2021 году мною за счет личных средств были неоднократно 

организованы поздравления и мероприятия для жителей избирательного 

округа: 

 

- приобретено 50 продуктовых наборов для людей с ограниченными 

возможностями в связи с международным Днем инвалидов; 
 



- оказана помощь в организации турнира по настольному теннису для детей 

микрорайона «Искра», за личные средства приобретены подарки, 

победителям вручены грамоты; 
 

- неоднократно оказана помощь в организации спортивного - семейного 

мероприятия самбониада «Весенние старты» для детей с ДЦП; 
 



- приобретены подарки и продуктовые наборы для ветеранов ВОВ и жителей 

блокадного Ленинграда к праздничным датам и значимым событиям; 

- выделены средства на поездку ДФК «Жемчужина» для участия в 

соревнованиях; 

-приобретено за личные средства 250 новогодних подарков для детей округа 

от 2 до 12 лет; 
 

 
 

Совместно с депутатами округа выделены личные средства на: 

 

- организовано праздничного мероприятия для детей младшей группы 

детского сада № 41; 
 

 
 



- участие детей – воспитанников ДК «Кудепста» в международном конкурсе- 

фестивале «Верь в свою звезду»; 
 

 

- организацию и проведение праздничного мероприятия в честь 

международного женского Дня 8 Марта; 

 
 

- поздравление сотрудников больницы № 3 с профессиональным праздником 

днем медицинского работника с вручением подарков; 

 



- приобретение инвалидной коляски для жителя округа; 
 

 
 

 
 

- приобретение аппарата высоко поточной оксигенотерапии для больницы 

№ 3; 
 

 

 
- для первоклассников школы № 18, лицея № 3 и гимназии № 5 подарили 

билеты на посещение дельфинария и цирка; 



- подарки детям медицинских работников больницы № 3, родители которых 

работают в «красной зоне»; 
 

 
 

 
 

- приобретение новогодних подарков для детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 
 

 
 



- приобретение 60 новогодних подарков для детей микрорайона «Искра» и 

переданы в ТОС «Благодать»; 

- приобретение газовой плиты для ветерана Великой Отечественной войны. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Важным блоком работы в избирательном округе для меня является 

формирование «Перечня 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 (по отраслям)». 

Совместно с депутатами округа при формировании Перечня особое 

внимание было уделено вопросам благоустройства округа: выделены 

средства на ремонт и оборудование шести детских площадок: 

обустройство детской площадки по ул. Дарвина между домами № 97 и № 80; 

обустройство детской спортивной площадки в районе дома № 93 по ул. 

Дарвина; обустройство детской площадки между домами № 66/1 и № 66/4 по 



ул. Искры; обустройство детской площадки возле дома № 11/1 по ул. 

Апшеронская; благоустройство детской площадки по ул. Железнодорожная, в 

парке «50 лет Победы»; благоустройство детской и спортивной площадки по 

ул. Октября, 28. 

Запланированы средства на ремонт и восстановление трех участков 

дорожного покрытия, а также на ремонт уличного освещения: 

- ремонт дорожного покрытия в районе домов № 6А, №6Б и №5 по ул. 

Ростовская; 

До После 
 

 
 

- ремонт дорожного покрытия по ул. Дарвина между домами № 78 и № 80; 

До После 

  



ремонт дорожного покрытия по ул. Благодатная; ремонт уличного освещения 

лестничного схода по ул. Есауленко в районе дома № 1-Б. 

Считаю, что наказы избирателей должны исполняться качественно и по 

окончанию работ у жителей не должно быть нареканий. Поэтому мной лично 

было совершено 5 выездов с целью контроля хода выполнения наказов. Мои 

помощники еженедельно выезжают на объекты для контроля за ходом работ. 

К сожалению, не всегда работы выполняются качественно, в установленные 

сроки и в полном объеме. В результате проделанной работы были выявлены 

следующие недостатки на объектах: 

На детской площадке по ул. Дарвина между домами № 97 и № 80 работы 

завершены, но требуется покраска ограждения; 

До После 
 

Установлены новые игровые формы, но нет покрытия и ограждения на 

детская площадка возле дома № 11/1 по ул. Апшеронская. Решено выделить 

дополнительные средства в 2022 году, чтобы работы были завершены в 

полном объеме; 

До После 
 

Детская площадка между домами № 66/1 и № 66/4 по ул. Искры. Работы 

по обустройству ведутся, но сроки нарушены. 



До После 
 

На двух площадках, расположенных по ул. Дарвина, 93 и ул. Октября, 28 в 

2021 году работы не были начаты, хотя оборудование площадок должны 

были завершить в четвертом квартале 2021 года. Сроки окончания работ 

перенесены на 2022 год, держу данный вопрос на контроле. 

 
 

Также были некачественно закончены работы по установке фонарей 

освещения на лестничном сходе по ул. Есауленко. Подрядчик не завершил 

работы по разрытию, когда прокладывал кабель. По данному вопросу была 

организована встреча с жителями, с коллегой-депутатом А.С. Денисовым, 

переговорили с представителями подрядной организации, которыми 

оперативно были устранены недочеты. 

До После 
 



Не остались без поддержки отрасли образования и культуры: 

- выделены средства ЦДО "Хоста" на приобретение лабораторного 

оборудования; 

- лицею № 3 на приобретение оргтехники, ремонт полов в кабинетах, ремонт 

спортивного зала и ремонт ограждения (школьный забор); 

- гимназии № 5 на приобретение мебели в компьютерный класс – парты, 

стулья, шкафы, стеллажи и ремонт теплотрассы; 
 

 

 

- выделены средства детскому сад № 41 на ремонт детской игривой 

площадки первой младшей группы; 

 



- выделены средства школе № 18 на приобретение линолеума для ремонта 

полов и приобретение школьной мебели; 
 
 

 
- выделены средства на приобретение оборудования детской художественной 

школы № 3 города Сочи; 
 

 

 

- выделены средства для приобретения необходимого инвентаря ДК Кудепста. 

 

 

 
Как депутат Городского Собрания Сочи являюсь заместителем 

председателя комитета Городского Собрания Сочи по вопросам 

предпринимательства, инвестиций, информации и связи, потребительского 

рынка, членом территориальной депутатской группы Хостинского района. 

Принимаю участие в работе сессий Городского Собрания Сочи, 

заседаниях комитета и территориальной депутатской группы Хостинского 

района, в обсуждении проектов решений. 



Участие в городских и районных мероприятиях, мероприятиях 

Городского Собрания Сочи, в спортивных мероприятиях по пропаганде 

здорового образа жизни позволяют мне реализовать свои полномочия: 

 

- совместно с депутатами округа участвовал в возложении венков и цветов к 

памятникам, в связи с памятными датами; 

 

27 января 2021 года принял участие в качестве почетного гостя в 

торжественной церемонии открытия первенства Южного Федерального 

округа по греко-римской борьбе среди юношей, посвященного памяти 

Почетного тренера Кубани, 9-кратного чемпиона среди ветеранов А.П. 

Краснова; 
 

31 января 2021 года в составе добровольной народной дружины вышел на 

дежурство на площадь к памятнику В.И. Ленину для обеспечения 

безопасности и спокойствия жителей и гостей курорта; 



 
 

 
 

10 февраля 2021 года в режиме видеоконференцсвязи принял участие в 

заседании совета по делам маломобильных граждан, который провел Глава 

города Сочи Копайгородский А.С.; 

8 марта 2021 года принял участие в городской акции «Цветы у моря», которая 

прошла на Центральной набережной, женщинам были вручены цветы в честь 

праздника 8 Марта; 

 



10 марта 2021 года принял участие в обходе территории микрорайона 

«Хоста» совместно с Главой города Сочи 
 

 

 
12 марта 2021 года принял в сочинском местном отделении партии «Единая 

Россия» принял участие в политическом Совете. 
 

 

 
30 марта 2021 года в качестве координатора партийного федерального 

проекта «Единая страна – доступная среда» принял участие в заседании 

рабочей группы проекта; 



 

 
 

 

8 апреля 2021 года в качестве координатора партийного федерального 

проекта «Единая страна-доступная среда» принял участие в координационном 

совещании «О реализации Указа Президента РФ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» на территории города Сочи; 

9 апреля 2021 года вместе с президентом Всероссийской федерации самбо 

Елесеевым С.В., президентом федерации самбо и дзюдо Краснодарского края 

Бабояном Р.М. и председателем Всероссийской комиссии по самбо среди 

мастеров Види В.А. принял участие в качестве почетного гостя в чемпионате 

России по самбо среди мастеров ветеранов. Такой чемпионат в Сочи 

проводился впервые; 
 



14 апреля 2021 года состоялась встрече с Главой города Сочи 

Копайгородским А.С. в сочинском городском центре адаптивного самбо; 
 

 
 

 

16 апреля 2021 года в качестве почетного гостя посетил презентацию 

футбольного клуба «Жемчужина» в музее Спортивной славы города Сочи; 
 

 

 
24 апреля 2021 года в спортивной школе № 16 организовал совместную 

тренировка спортсменов школы и детско-юношеской общественной 

организации «Городской военно-патриотический центр «Юнармейцы Сочи». 

Этим мероприятием было положено начало хорошей традиции, объединившей 



два важных направления – спорт и патриотическое воспитание молодежи. 

Вместе со своими коллегами, присутствующими на мероприятии – депутатом 

ГСС Эксузяном С.С., помощником заместителя Главы города Сочи 

Пилосяном С.В. и директором спортивной школы № 16 Муртазалиевым Р.А. 

обсудили дальнейшее развитие этого важного направления; 
 

 
 

 

 
9 июня 2021 года посетил показательные выступления юных самбистов в 

рамках всероссийского проекта «Самбо в школу» МОБУ СОШ № 85; 

12 июня 2021 года совместно с главой Хостинского района принял участие в 

поздравлении жителей района с Днем России и вручении юным хостинтинцам 

паспортов РФ; 
 



15 июня 2021 года принял участие во встрече Главы города Сочи с депутатами 

территориальной депутатской группы Хостинского района. В ходе встречи 

обсуждались вопросы по выполнению наказов избирателей. 

 

 

16 июня 2021 года принял участие в очередном заседании Совета по развитию 

физической культуры и массового спорта, главной темой обсуждения стала 

программа комплексного развития спортивной инфраструктуры города Сочи 

до 2030 года. 
 

 
 

12 августа 2021 года вместе с заместителем главы города Сочи В.В. 

Морозовым, заместителем директора- начальником отдела развития и 

контроля профильных учреждений департамента физической культуры и 

спорта администрации города Ахтырской А.А. принял участие в 



торжественном открытии спортивной-гимнастического комплекса в 

муниципальной спортивной школе № 16 и поздравил учащихся с 

наступающим Днем физкультурника; 

14 августа 2021 года принял участие в торжественном приеме главы города 

Сочи, посвященном Дню физкультурника; 
 

21 августа 2021года вручил памятные медали и грамоты участникам 

мероприятия «Самбониада – Летние Старты» при поддержке гранта 

Президента РФ; 

26 августа 2021 года в качестве почетного гостя представляя депутатский 

корпус Городского Собрания Сочи, принял участии в торжественной 

церемонии открытия международной выставки ювелирных изделий «Золотой 

сезон-2021», фестиваля народных мастеров и художников России и фестиваля 

сыра и меда; 
 



2 сентября 2021года вместе с продюсером Михаилом Васильевичем 

Кирилюком встретился с депутатом Государственной думы Константином 

Фёдоровичем Затулиным. Обсудили проект фильма «Лига воинов». Первый 

художественный фильм о боевом Самбо; 
 

2 сентября 2021 года принял участие в обходе Хостинского района совместно 

с Главой города Сочи Алексеем Копайгородским; 
 



12 сентября 2021 года вместе с коллегой депутатом ГСС Р. И. Цырульником, 

в качестве почётного гостя, провёл торжественное открытие турнира по самбо 

на кубок главы города Сочи; 
 

7 октября 2021 года принял участие в торжественной части открытия XI 

фестиваля культуры и спорта «Пара-АРТ» 
 

9 октября 2021 года в спортивном комплексе имени А. Карелина в 

торжественной обстановке наградил благодарственными письмами гостей 

XXXIV краевого Турнира по дзюдо памяти Героя Советского союза 

Мартироса Нагуляна среди мальчиков и девочек 2009-2010 годов рождения. 

На мероприятии присутствовали директор департамента физической 

культуры и спорта администрации г. Сочи А.Н. Мирошников, чемпион 

Олимпийских игр 2012 года Мансур Исаев и чемпион Европы и мира по 

боевому самбо, обладател Кубков России и мира по боевому самбо Фёдор 

Дурымановым; 



 
 

25 октября 2021 года принял участие в награждении победителей первого 

Всероссийском конкурсе «Цифровая трансформация Российского спорта - 

2021»; 
 

16 ноября 2021 года в рамках празднования Всероссийского дня САМБО 

принял участие в рабочем совещании под руководством главы города Сочи 

А.С. Копайгородского; 
 



24 ноября 2021 года принял участие в командной сессии Черноморской 

экономической зоны и Сочинской агломерации. Проведение командных 

сессий организовано управлением кадровой политики администрации 

Краснодарского края. В ходе сессии рассмотрели вопросы реализации 

национальных проектов и актуальные вопросы социально-экономического 

развития входящих в нее муниципалитетов; 
 

28 ноября 2021 года принял участие в организации и проведении 

традиционной семейной Самбониады в МБУ спортивной школе N16 

приуроченной к празднованию Всероссийского дня САМБО; 

5 декабря 2021 года в качестве почётного гостя принял участие в ежегодном 

международном турнир «Кубок Союзного государства по самбо» в «Сириус 

Арене». Президент России В.В. Путин и Президент Белоруссии А.Г. 

Лукашенко направили приветствия участникам, организаторам и почётным 

гостям соревнований. Открывал мероприятие – Государственный секретарь 

Союзного государства Дмитрий Мезенцев. 
 



Вместе с коллегами депутатами Городского Собрания Сочи принимал 

участие в сборе средств жителям Крыма. 

Принял участие общегородских работах по ликвидации последствий 

стихии- ливневых дождей, прошедших в Сочи в июле 2021 года. 

 

В 2021 году удалось решить не все намеченные вопросы, в 2022 году 

предстоит большая работа по их выполнению, а также выполнению других 

запланированных мероприятий. Все задачи, стоящие перед нами, можно 

решить, работая в тесном контакте с администрацией города и района, 

общественными организациями, ТОСами и жителями округа 

Благодарен всем жителям, которые неравнодушны к проблемам 

района, за их предложения и инициативы, которые помогут всем нам 

улучшить качество жизни. Также хочу выразить благодарность 

председателям ТОСов округа: Пыленку Михаилу Петровичу (ТОС «Малый 

Ахун»), Чеснокову Павлу Ивановичу (ТОС «Кудепста»), Ачоху Евгению 

Измайловичу (ТОС «Хоста») и Медведевой Наталье Георгиевне (ТОС 

«Благодать») за их неравнодушие и активную работу на благо округа. 

 

 
 

Депутат Городского Собрания 

города Сочи В.Б. Елединов 


