
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

избирательного округа № 11 «Донской»  

Александрова Александра Александровича за первое полугодие 2022 года. 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

Важной составляющей в работе депутата является взаимодействие с 

Председателями Советов Домов, жителями округа № 11 «Донской» и города Сочи, 

направленное на выполнение наказов и решение проблем избирателей.  

В отчетный период проведена следующая работа: 

Рассмотрено 19 обращении граждан, как индивидуальных, так и коллективных. 

Среди обращений особенно актуальны проблемы следующей тематической 

направленности:  

   - наличие мест в детских садах и школах; 

   - кронирование деревьев; 

  - работа систем канализации; 

- благоустройство жилых помещений и придомовых территорий;  

- оказание коммунальных услуг;  

- ремонт дорог;  

- оказание медицинской помощи; 

- благоустройство детских площадок; 

- уличное освещение; 

- ремонт опорных стен. 

            Все обращения рассмотрены. Все заявители получили ответы: по ряду вопросов 

консультации 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. 

Тематика решенных положительно обращений:  

- обустройство уличного освещения; 

- вопрос об оказании юридической помощи, консультации; 



- обустройство детских площадок; 

- ремонтные работы в бюджетных организациях (ремонт школ, детских садов, 

ДК); 

- озеленение, высадка деревьев; 

- получение путевок в детские сады города; 

- патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- ЖКХ и благоустройство; 

- оказание материальной помощи МБУК «ЦБС г. Сочи». 

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

основе принимаю участие в работе ТОСа, расположенного по адресу г. Сочи, ул. 

Донская, 15 А, тесно сотрудничаю с общественными организациями избирательного 

округа № 11 «Донской». 

Уделяется особое внимание  сотрудничеству с   общественными организациями 

ветеранов избирательного округа, оказанию им помощи и поддержки, оказывается 

содействие общественным организациям инвалидов. 

 

 

2. Наказы избирателей 

В рамках исполнения 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 2022 году (по отраслям), 



депутатами избирательного округа № 11 «Донской» реализованы следующие 

мероприятия: 

- оказана материальная помощь на текущий ремонт и укрепление материально-

технической базы двум школам и двум детским садам (МОБУ Гимназия №1 им. 

Филатовой г. Сочи, МОБУ СОШ №4 г. Сочи имени В.Ф. Подгурского, МДОУ детский 

сад комбинированного вида № 82, МДОБУ ЦРР - детский сад № 110). 

 Производится ремонт и оборудование спортивной и детской площадок, 

расположенных по следующим адресам: спортивная – в районе дома по ул. Донская, д. 

100, детская - в районе домов 2а и 2б по пер. Строительному.  

Проходит процедура подготовки аукционной документации с целью 

реконструкции уличного освещения вдоль спуска от пер. Донской, д.1 к МБУК ГДК 

«Юбилейный», к домам 46/1 и 50/1 по ул. Чехова, средства планируется освоить в 3-4 

квартале. 

 На территории микрорайона выполнены мероприятия по кронированию и сносу 

деревьев. 

Депутатами округа проводился регулярный контроль этапов выполнения работ в 

соответствии с Перечнем 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).  

 

https://smapse.ru/mobu-gimnaziya-1-im-filatovoj-g-sochi/
https://smapse.ru/mobu-gimnaziya-1-im-filatovoj-g-sochi/
https://smapse.ru/mobu-gimnaziya-1-im-filatovoj-g-sochi/
https://smapse.ru/mobu-gimnaziya-1-im-filatovoj-g-sochi/


 

 

В соответствии с обращением жильцов многоквартирного дома по адресу пер. 

Строительный, д. № 4, об организации несанкционированной свалки строительного 

мусора и бытовых отходов рядом с многоквартирным домом, проведены работы по ее 

устранению.  

 

  



 

 

 

На сегодняшний день ведутся работы по подготовке данной территории к 

озелению. 

Так же оказана материальная помощь МБУК «ЦБС г. Сочи» для приобретения 

канцелярских товаров. 

3. Реализация социально-значимых проектов 

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

Принимал участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к празднованию 

Дня Победы. 



 

Присутствовал на встречах депутатов территориальной депутатской группы 

Центрального района с Главой города Сочи А.С. Копайгородским. 

Принимал участие в сходе граждан в администрации Центрального района города 

Сочи, а так же в конференции в ТОСе. 

 

Принимал участие в праздновании Дня защиты детей. 

 



5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп. 

Вхожу 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 работы комитета за первое полугодие 2022 года, проведено 11 

заседаний.  

На заседаниях комитета рассмотрены следующие вопросы: 

1. О согласовании администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное пользование 

муниципального имущества автономной некоммерческой организации «Стандарты 

социального питания»;  

2. Об установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся и 

педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 

обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  частичной 

компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего питания 

обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

3. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Дети Сочи»;   

4. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие отрасли «Образование» 

города Сочи»;      

5. Об установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся и 

педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 

обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  частичной 

компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего питания 

обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 



ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

6. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»;      

7. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Социальная 

поддержка граждан»; 

8. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

9. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28 октября 

2021 года № 119 «О мерах дополнительной социальной поддержки и социальной 

помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированных и проживающих на 

территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края»; 

10. О согласовании администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное пользование 

муниципального имущества государственному бюджетному учреждению, 

осуществляющему психолого-педагогическую и медико-социальную помощь «Центр 

диагностики и консультирования» Краснодарского края; 

11. О проекте муниципальной программы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с 

ними, выявления семейного неблагополучия, предупреждения травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних на территории города Сочи»;  

12. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края;  



13. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

14. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 24 февраля 

2022 года № 19 «Об установлении частичной компенсации стоимости питания 

обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными 

продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования городской округ  город-курорт Сочи Краснодарского 

края, частичной компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего 

питания обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях»; 

15. О согласовании администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением гимназией № 6 

города Сочи имени Зорина Федора Михайловича, государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения «Центр охраны материнства и детства города Сочи» 

министерства здравоохранения Краснодарского края; 

16. О согласовании администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное пользование 

недвижимого и движимого имущества (медицинские кабинеты, оборудование и 

медицинские изделия), закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 65 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Турчинского Адама Петровича, государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Городская больница № 8 города Сочи» министерства 

здравоохранения Краснодарского края; 



17. О согласовании администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное пользование 

движимого имущества (оборудование и медицинские изделия), закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края; 

18. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»;     

19. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

20. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 24 февраля 

2022 года № 19 «Об установлении частичной компенсации стоимости питания 

обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными 

продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования городской округ  город-курорт Сочи Краснодарского 

края, частичной компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего 

питания обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях»; 

21. Об обращении депутатов Городского Собрания Сочи к Законодательному 

Собранию Краснодарского края об инициировании внесения изменений в федеральное 

законодательство, направленных на закрепление правового статуса детей с 

ограниченными возможностями здоровья без установления инвалидности и 

установление основных (базовых) мер социальной поддержки для них;  

22. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»;      

23. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»;      



24. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

25. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

26. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 24 февраля 

2022 года № 19 «Об установлении частичной компенсации стоимости питания 

обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными 

продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования городской округ  город-курорт Сочи Краснодарского 

края, частичной компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего 

питания обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях»; 

27. О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Дети Сочи»; 

28. О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Социальная 

поддержка граждан»; 

29. О награждении Почетными грамотами Городского Собрания муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края работников 

лечебных учреждений города Сочи. 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

За отчетный период проведены встречи с Затулиным Константином 

Федоровичем - Депутатом Государственной Думы, избранным по избирательному 

округу 0050 (Сочинский – Краснодарский край), а также с 

депутатом Законодательного собрания Краснодарского края VI созыва Тепляковым 

https://otkrytaya-vlast.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F


Виктором Нодариевичем, на которых обсуждали пути решения вопросов, 

возникающих в процессе работы. 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

В течение первого полугодия 2022 года информация о депутатской деятельности 

А.А. Александрова  размещена в Telegram-канале и на официальном сайте Городского 

Собрания Сочи. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                    А.А. Александров 

 

 

 

 

 


