
Отчет о проделанной работе 

депутата Городского Собрания Сочи муниципального образования городского 

округа города-курорта Сочи Краснодарского края 

 первого созыва по избирательному округу № 6 «Бытхинский» 

 Цырульника Родиона Игоревича за  2021 г. 

 

Основными направлениями деятельности депутата в 2021 г. являлись:  

1. Нормотворческая деятельность в Городском Собрании Сочи;  

2. Взаимодействие и сотрудничество с общественными организациями и членами ТОС 

избирательного круга № 6;  

3. Укрепление материально-технической базы  школ и создание условий для дальнейшего 

развития образования, культуры и спорта;  

4. Благоустройство территории округа;  

5. Оказание материальной помощи общественным организациям и малоимущим 

гражданам.  

По итогам 2021 г.  на имя депутата поступило 28 индивидуальных и 20 коллективных 

обращений. За отчётный период состоялось 16 личных приемов депутата с избирателями, 4 

выездных встречи с жителями округа. На телефонную линию в приемную депутата 

обратилось более 30 человек по каждому обращению были даны подробные разъяснения и 

приняты конкретные решения.  

На протяжении всего года депутат принимал активное участив в очередных и 

внеочередных сессия Городского Собрания Сочи, в заседаниях территориальной 

депутатской группы Хостинского района, в заседаниях комитета по местному 

самоуправлению, в сходах граждан. 

В интересах жителей избирательного округа №6 «Бытхинский», депутат принимал 

участие в заседаниях, где обсуждались актуальные вопросы округа – а именно, жилищно-

коммунальное хозяйство, увеличение количество транспорта, внесения предложений в 

генеральный план, социальная поддержка населения, развитие инфраструктуры. 

В 2021 г.  были выполнены мероприятия по Перечню предложений и поручений 

граждан, имеющих общественное значение по вопросам социального и экономического 

развития города за счет средств бюджета города Сочи на 2021 год, а именно: 

- Осуществлен  ремонт группового помещения МДОБУ детский сад № 134 г. Сочи; 

- Оснащена развивающая предметно-пространственная среды детского сада № 4 г.Сочи; 

- Осуществлён ремонт спортивного зала МОУСОШ № 11 г. Сочи;  

- Осуществлен ремонт коридора (общестроительные отделочные работы) в МДОБУ 

детский сад компенсирующего вида № 12 г. Сочи; 



- Приобретена учебная мебель МБУ дополнительного образования детская 

художественная школа № 3 города Сочи; 

- Приобретены стройматериалы (товар) согласно спецификации Гимназии № 9 г. Сочи; 

- Приобретены стройматериалы (товар) согласно спецификации детскому саду № 14 г. 

Сочи ; 

- Осуществлен ремонт электроснабжения Гимназия № 16; 

- Приобретены сценические костюмы, оргтехника, микрофоны, аудиосистема со 

встроенным в МБУК г. Сочи «Централизованная клубная система Хостинского района» 

РДК «Аэлита»; 

 - Приобретен спортивный инвентарь и обеспечено участие спортсменов во 

всероссийских соревнованиях МБУ спортивная школа № 5 города Сочи; 

- Оснащена материально-техническая база МБУ спортивной школы олимпийского 

резерва № 7 города Сочи; 

- Оборудована детская площадка между домами № 7а, 6/6, 18 по ул. Лесная Хостинский 

район г. Сочи 

Решались вопросы по благоустройству территории округа:  

- ремонтно-восстановительные работы дороги по ул. Видовой; 

-  замена ламп наружного освещения в районе гимназии № 16; 

- установка ограждение возле камня памятника ВОВ по ул. Ян. Фабрициуса; 

- установка перил на пешеходной тропе около дома № 7 ул. Мацестинская; 

- предоставление спецтехники для  кронирования деревьев по ул. Мацестинская и ул. 

Курортный проспект. 

По социально значимым вопросам округа депутатом была оказана значительная 

материальная и спонсорская помощь гражданам и общественным организациям, а именно: 

- оказана спонсорская помощь в приобретении медицинского оборудования ГБУЗ 

Городская больница № 3 МЗ КК; 

- помощь в покупке электросчетчиков нуждающимся гражданам; 

- организованы поздравления с праздником 23 февраля - День Защитника Отечества 

и вручены продуктовые наборы ветеранам ВОВ и инвалидам (40 человек); 

- организованы поздравления с праздником 8 марта, вручены продуктовые наборы 

активистам округа, инвалидам, ветеранам (40 человек); 

- организованы поздравления в честь 9 мая организовано проведение чаепития с 

ветеранами; 

 - осуществлено содействие в организации праздника «Масленица» в м/р «Бытха»; 



 -организованы поздравления с праздником Пасха, вручены продуктовые наборы 

активистам округа, инвалидам, ветеранам (500 человек); 

 - организованы поздравлений с днем рождения юбиляров и ветеранов, блокадников. 

- организованы поздравления к международному празднику «День инвалида» и 

вручены продуктовые наборы инвалидам (50 человек). 

- 

Также большая работа была проделана по укреплению материально-технической 

базы  школ округа и районного дома культуры. За собственные средства депутата: 

- оказана помощь Гимназии № 16 в приобретении строительных материалов для 

косметического ремонта;  

- приобретено и установлено видеооборудование МБУК г. Сочи "Централизованная 

клубная система Хостинского района" РДК "Аэлита";  

- закуплены строительные материалы для ремонта помещения МБУДО «Детская 

школа искусств № 7» города Сочи по адресу: улице Мацестинская № 17 

- оказана спонсорская помощь МБУ спортивной школе олимпийского резерва № 7 г. 

Сочи в проведении соревнований в г. Сочи по самбо среди юношей и девушек.  

В планах депутата на 2022 г. по округу № 6 - продолжение работы над исполнением 

наказов избирателей и представление интересов граждан различных сферах в соответствии 

с полномочиями депутата.  

   

 

Депутат Городского Собрания Сочи 

по избирательному округу № 6 «Бытхинский»,   

Родион Игоревич Цырульник. 


