
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Чекмарева Олега Андреевича за первое полугодие 2022 года 

 

В Городское Собрание Сочи Чекмарев О.А. избран депутатом по 

многомандатному избирательному округу № 9 «Завокзальный», занимает 

должность председателя комитета по вопросам архитектуры и строительства, 

является членом фракции ВПП «Единая Россия». 

 
1. Взаимодействие с избирателями 

 
Исполняя обязанности депутата, Чекмарев О.А. активно работал на 

избирательном округе – проводил встречи с избирателями, участвовал в 

сходах граждан и выездных приемах, вел личный прием жителей города. Для 

решения насущных проблем района при поддержке территориального 

общественного самоуправления и общественно активных граждан 

проводилась совместная работа с органами местного самоуправления, 

муниципальными организациями, правоохранительными органами. 

Приемы граждан по личным вопросам осуществлялись        

Чекмаревым О.А. в соответствии с утвержденным графиком в приемной 

депутата, а также в общественной приемной Сочинского местного отделения 

всероссийской политической партии «Единая Россия». В связи с 

распространением коронавирусной инфекции, с целью выполнения 

санитарно-эпидемиологических требований приемы граждан также 

проводились в дистанционном формате в режиме телефонной связи. Большая 

часть поступивших обращений была решена в ходе приема, вопросы, 

требующие дополнительной проработки, взяты для исполнения и поставлены 

на контроль. Основная часть наказов избирателей была связана с 

градостроительными проблемами, в том числе вопросами благоустройства 

города, ремонта дорог и придомовых территорий, установки уличного 

освещения и ремонта детских площадок. 



 2 

 

За первое полугодие 2022 года депутат Чекмарев О.А. провел 8 

плановых приемов граждан по личным и общественным вопросам, включая 

приемы в телефонном режиме в связи с ограничительными мерами, 

введенными для борьбы с распространением коронавируса. За истекший 

период в приемную на имя депутата поступило 7 письменных обращения 

граждан, 2 из которых рассмотрено положительно, по 5 даны необходимые 

разъяснения. Кроме того, депутатом проводились внеплановые выездные 

встреч с жителями округа по месту их проживания и работы. 

 
2. Наказы избирателей 

 
За истекший период 19 наказов граждан, поступивших Чекмареву О.А. 

от граждан и юридических лиц, запланировано для включения в перечень 

предложений и поручений граждан, подлежащих исполнению в 2023 году за 

счет средств бюджета города Сочи. 
 

В рамках межведомственного взаимодействия до МУП города Сочи 

«Водоканал», ПАО «Кубаньэнерго», АО «Сочигоргаз» оперативно 

доносились просьбы граждан об устранении аварий на сетях жилищно-

коммунального хозяйства на территории. Совместно с департаментом 

транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи ряд 

междворовых и межквартальных проездов в Завокзальном округе включены 
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в целевые программы, в том числе федеральные, по ремонту и 

благоустройству. 

 
3. Реализация социально-значимых проектов 

 
Организован выезд воспитанников федерации кикбоксинга на 

чемпионат России в Барнаул, где был завоёван ряд медалей, в том числе 

золотая. 

За счёт внебюджетных средств выполнен ремонт в беседках в детском 

саде № 40: заменено освещение, выполнена обшивка для защиты от 

непогоды, проведено бетонирование для укрепления фундамента. 

 
 

 
4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 
Депутатом Чекмаревым О.А. совместно с коллегами по 

избирательному округу при участии членов Молодежного парламента при 

Городском Собрании Сочи организован ряд субботников по уборке общих 

территорий округа. Вывезено несколько десятков мусора. 
 
5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 
 

В первом полугодии 2022 года депутат Чекмарев О.А. руководил 

комитетом по вопросам архитектуры и строительства, принимал участие в 
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очередных и внеочередных сессиях Городского Собрания Сочи, заседаниях 

территориальной депутатской группы Центрального района, отстаивал 

интересы жителей города в заседаниях городской межведомственной 

комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования город-курорт Сочи, а также 

Градостроительного совета при главе города Сочи. 

 
 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 
государственной власти и органами местного самоуправления 

 
Депутатом Чекмаревым О.А. в отчетном периоде проводились рабочие 

совещания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с представителями 

федеральных и краевых органов государственной власти, администрации 

города Сочи по вопросам градостроительного развития города, включающего 

в себя в первую очередь строительство новых социальных объектов: школ, 

детских садов, скверов, объектов транспортной и коммунальной 

инфраструктуры. 
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В рамках разработки нового Генерального плана города Сочи Чекмарёв 

О.А. участвовал в совещаниях с разработчиками градостроительного 

документа. 

Совместно с коллегами по округу внесено несколько десятков 

предложений по внесению изменений в генеральный план округа. 

Подготовлен мастер-план развития округа. 

 
7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 
Важным приоритетом для Чекмарева О.А. остается работа на 

избирательном округе по обращениям и наказам избирателей, а также 

взаимодействие с избирателями через современные информационные 

средства, включая ресурсы в сети Интернет, социальные сети и электронные 

средства массовой информации. 

О работе, проделанной депутатом Городского Собрания Сочи 

Чекмаревым О.А. в 2022 году, а также о планируемых депутатом к 

реализации в 2022 году задачах можно узнать в местных печатных и 

электронных средствах массовой информации, в информационной системе 

«Избиратель-депутат» в сети Интернет по URL-адресу: https://ideputat.er.ru, а 

также на официальном сайте Городского Собрания Сочи в сети Интернет по 

URL-адресу: https://gs-sochi.ru. 
 
 

Депутат Городского 
Собрания Сочи                                                                              О.А. Чекмарев 


