
 

 

Отчет о деятельности депутата Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края 

ОФЛИДИ КОНСТАНТИНА АНАСТАСОВИЧА 

за 2021 год 
 

Депутат Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по избирательному 

округу № 3 «Горный», председатель территориальной группы Адлерского 

района, член ВПП «Единая Россия», заместитель председателя комитета по 

вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и 

лесопаркового хозяйства, Константин Анастасович Офлиди  в первом созыве 

за весь отчетный период провёл более 12 приёмов граждан в режиме онлайн 

и с выездом на место.  

 
 

Граждане могли лично обратиться к депутату в третью среду каждого 

месяца по адресу: г.Сочи, Адлерский район, ул.Кирова, д.50 (кабинет 

главного врача) или по телефону 8-862-240-10-37. 

Депутатом Константином Офлиди по ряду различных вопросов 

проведены встречи с избирателями: 

- об исполнении наказов избирателей в 2021 г., о предложениях на 2022г.; 

- о ремонте школ и детских садов; 

- о благоустройстве города и высадке растений; 

- о вопросах госполитики в сфере здравоохранения; 

- о ремонте дорог в городе; 

- о проблеме нехватки мест в школах и детских садах, о методах решения 

данной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  

Все вопросы депутат Константин Офлиди взял на контроль,  по 

результатам встреч и приемов были подготовлены обращения в  профильные 

структурные подразделения администрации города  для поиска путей 

решения вопросов. 
 

 

Забота о ветеранах, инвалидах и людях старшего поколения 

 
Накануне Дня Великой Победы 8 мая 2021г. 

депутат городского Собрания Сочи Офлиди 

К.А. поздравил ветеранов Жданову Аллу 

Федоровну и Пивоварова Михаила Павловича. 

Подарил подарки  в знак внимания и уважения, 

обсудил проблемы, которые волнуют каждого 

из них. 
 

Данных ветеранов ВОВ депутат поздравил и в конце декабря 2021 года 

с наступающим Новым годом. Ветеранам были переданы продуктовые 

наборы. 

22 июня 2021 года в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной 

войны совместно с депутатами территориальной группы принял участие в 

памятных мероприятиях и возложил цветы к монументу Погибших воинов в 

сквере на ул.Интернациональная в Адлерском внутригородском районе. 
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3 августа 2021 г. за большой вклад в патриотическую работу Константин 

Офлиди вручил награду — Знак почета «Признание и почет сочинцев» 

атаману Хуторского казачьего общества «Адлер», казачьему генералу 

Владимиру Гаранину. 

 
 

3 декабря, в России отмечается памятная дата — День Неизвестного 

Солдата — в память о российских и советских войнах, погибших в боевых 

действиях на территории страны или за её приделами. 

В этот день депутат Офлиди К.А. совместно с Адлерской 

территориальной группой принял участие в возложении цветов на площади 

«Трех солдат». В митинге памяти приняли участие новый глава Адлерского 

внутригородского района Виктор Хрущев, а также ветераны,  представители 

Армянской общины г. Сочи, казачьего общества и военнослужащие. 
 

 
 

Забота о гражданах 
 

В отчетном периоде к депутату Офлиди К.А. обратились граждане по 

вопросу работы поликлинического отделения, об устройстве зоны комфорта 

ожидания приема врачей. Данные зоны были установлены на 4 этаже детской 

поликлиники, где также имеется кулер с прохладной водой.  

20.01.2021 на прием к депутату ГСС Офлиди К.А. обратился гражданин 

Дмитрий Евгеньевич, инвалид-детства, проживающий по ул.Петрозаводской 

Адлерского района г.Сочи, с просьбой помочь приобрести 2 счетчика на 

холодную воду и 2 счетчика на горячую воду. Материальная помощь была 

оказана, закуплены 4 счетчика для воды и переданы гражданину. Дмитрий 

Евгеньевич поблагодарил депутата за оказанную помощь. 
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Накануне Дня Знаний в рамках благотворительной акции «Собери 

ребёнка в школу» совместно с администрацией Адлерского 

внутригородского района и депутатами территориальной группы Адлерского 

района Константин Офлиди оказал помощь детям из малообеспеченных и 

многодетных семей в приобретении учебных наборов — школьных 

портфелей со всеми необходимыми канцелярскими принадлежностями. 

 

 
 

3 декабря 2021 года в Зимнем театре состоялась церемония награждения 

финалистов  Фестиваля творчества детей с особенностями развития 

«Хрустальный петушок». Двадцать второй год подряд этот творческий 

фестиваль собирает на сцене Зимнего театра самых активных и талантливых 

детей, которые были отобраны жюри во время районных этапов. В этом году 

в финал вышли более 250 юных дарований. От депутатов тергруппы 

Адлерского района были вручены сертификаты магазина канцтоваров 

тринадцати детям из Адлерского внутригородского района. 

 

Благоустройство и создание комфортной городской среды 
 

В рамках выездного приема граждан, Константин Офлиди совместно с 

депутатами округа Константином Сыпало и Арменаком Тозляном, с главой 

Молдовского сельского округа Борисом Невзоровым, осмотрели 

автодорожный мост на улице Краснофлотской. С просьбой о помощи 

провести его ремонт к депутатам обратились жители села Казачий Брод, так 

как здесь проходит социально важный маршрут муниципального 
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общественного транспорта, в том числе и школьного автобуса. Вопрос решен 

положительно. 

  
 

В рамках городского месячника по наведению санитарного порядка и 

благоустройства депутат Городского Собрания Сочи по избирательному 

округу № 3 «Горный», член ВПП «Единая Россия», Константин Офлиди 

организовал и принял активное участие в весеннем субботнике на 

территории ГБУЗ «Краевая больница №4».  

 

 
  

 

Спортивные достижения 
 

В июне 2021 г. состоялись  соревнования по мини-футболу в рамках 

Спартакиады среди сборных команд отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов администрации города Сочи, Городского Собрания 

Сочи в 2021 году. 

Команду Городского Собрания Сочи представляли депутаты Александр 

Бурляев, Оганес Чепнян, Константин Офлиди, Олег Чекмарев, а также члены 

Совета молодых депутатов при Горсобрании Андрей Василенко, Александр 

Оробей, Денис Танцура, Игнат Яремчук, Амаяк Давыдов. 
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Наказы избирателей на 2021 год 

 

В соответствии с решением Городского Собрания Сочи от 29 октября 

2020 года №52 «Об утверждении «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)» депутатом держалось 

на контроле исполнение наказов в текущем году.  

 

 
 

Так, по отрасли образование была улучшена материально-техническая 

база (почти на 900тыс.рублей) школ и детских садов в округе – это СОШ 

№66, ООШ №48, Детский сад №117, СОШ №65, СОШ №53, ЦДО «Ступени» 

и ЦДОД «Ориентир». Спортивным школам на проведение спортивных 

мероприятий и приобретение инвентаря (на 280тыс.рублей) – ДЮСШ №10, 

СШОР №3 и СШ №10.  

По отрасли культура для ГДК «Молдовка», ГДК «Красная Поляна» и СК 

«Эсто-Садок» была оказана помощь в приобретении необходимого 

оборудовании и музыкальных инструментов, а также отремонтирована 

крыша в ГДК «Красная Поляна». В библиотеке №1 пгт. Красная Поляна 
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произведен текущий ремонт в рамках выполнения наказов. Итого по отрасли 

культура – 380тысяч рублей. 

По просьбам жителей МКД ул.Гастелло, 39 был произведен ремонт 

дорожного покрытия внутриквартальной дороги. 

По отрасли благоустройство выполнено обустройство детской игровой 

площадки по ул.Гастелло, 19, детской площадки по ул.Костромская, 99, 

спортивной площадки в с.Липники по ул.Липецкая, 11, а также выполнены 

работы по замене лавок и урн в сквере по ул.Турчинского и Трудовой Славы 

и там же установлены 2 детских игровых качелей. 

Также в рамках выполнения наказов избирателей выполнено 

обустройство стадиона по ул.Тимашевская с.Молдовка, а именно первый 

этап его строительства: сделана дренажная система, выровнено поле, 

установлены ворота и посажен специальный газон. В 2022 году работы  

будут продолжены - запланирована установка кресел для болельщиков и 

возведение вспомогательных помещений.  

 

 

 

  
 

Так же был сформирован и утвержден «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 (по отраслям)». 
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В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи по 

избирательному округу № 3 «Горный», член ВПП «Единая Россия» Офлиди 

К.А. принимал активное участие в работе территориальной депутатской 

группы Адлерского района (проведено 23 заседания групп) и в работе 

профильного комитета по вопросам охраны окружающей среды, 

промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства.  

 

 
 

Принимал активное участие и в мероприятиях, посвященных 

государственным праздникам и памятным датам – День вывода войск из 

Афганистана, День защитника Отечества, Международный женский день, 

День Победы, День памяти и скорби, День Знаний, День пожилого человека, 

День Учителя, День народного единства, День матери, Международный день 

инвалидов, День неизвестного солдата и другие. 

 Например, 22 мая 2021 года во всех школах города прозвенел Последний 

Звонок. Депутат принял участие в торжественной линейке, проходящей в 

средней общеобразовательной школе №53, где сказал слова напутствия 

выпускникам школы.  

  
 

25 декабря 2021 года на курорте прошли траурные мероприятия в память 

о жертвах крушения в акватории Черного моря самолета Ту-154 

Министерства обороны России. Депутат вместе с депутатами Адлерского 

района принял участие в данных мероприятиях, возложил цветы к 
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Мемориалу в память об авиакатастрофе. Память погибших почтили минутой 

молчания. 

 

 
 

В своей работе депутат Городского Собрания Сочи Константин Офлиди 

опирается на активных граждан, тесно взаимодействует с ТОСами в округе, с 

районной, поселковой и сельской администрациями округа. 

Свою работу в течение отчетного периода депутат Городского Собрания 

Сочи Офлиди К.А. проводил открыто и гласно, информация о которой 

оперативно освещалась в сочинских печатных и электронных средствах 

массовой информации, в том числе и на сайте Городского Собрания Сочи 

муниципального образовании городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. 
 

 

Депутат  

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                         К.А. Офлиди 


