
 

 

Отчет депутата  Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город – курорт Сочи 

Чепняна Оганеса Меликовича 

за 1 полугодие 2022 года 

 

         В  первом полугодии 2022 года депутат Чепнян О.М. принял участие в 

13 заседаниях территориальной депутатской группы Хостинского района, а 

также как член комитета по  вопросам охраны окружающей среды, 

промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства Городского 

Собрания Сочи муниципального образования городской округ город – 

курорт Сочи в 6 заседаниях комитета. 

        В отчетном периоде  депутат Чепнян О.М. проводил приемы граждан, 

встречался с избирателями  микрорайона Бытха, принимал  участие в 

собраниях жителей избирательного округа № 6. В адрес  депутата поступали 

обращения граждан  по вопросам  благоустройства улиц и придомовых 

территорий, кронирования деревьев, ремонта автомобильного  дорожного 

полотна, капитального ремонта многоквартирных домов, работы 

управляющих компаний, обустройства детских площадок, оказания 

материальной помощи для  медицинского лечения, необходимости 

строительства социальных объектов. По всем вопросам депутатом  были 

даны разъяснения и юридические консультации. С целью решения вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства, сноса аварийных деревьев, 

электроснабжения домов и освещения улиц, а также социальных вопросов 

населения депутатом проводилась совместная работа с представителями 

администрации города  Сочи и Хостинского района, а также сотрудниками 

ресурсоснабжающих  и других организаций.       

       Учитывая  мнение жителей Хостинского района, в мае 2022 года, депутат 

Чепнян  О.М.   составил  «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  2023 году (по отраслям)», в котором предусмотрено   

обустройство лестничного схода от улицы Лесная на улицу Бытха, 40, 

ремонт дорожного полотна и тротуаров от улицы  Бытха, 46 на улицу 

Краевско – Греческую с поворотом на улицу Земляничную,  ремонт 

дорожного полотна от дома № 1 к1 до дома № 15 по улице Дивноморская,  

обустройство территории «РДК «Аэлита» с заменой брусчатки, установкой и 

замене парковой мебели  (лавочек и урн) и озеленении, а также  

благоустройство Хостинского района. 

        Весь отчетный период депутат контролировал  выполнение решения 

Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края от  28 июля 2021  года № 100 «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 2022 году», в том числе ход выполнения следующих 
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запланированных мероприятий: благоустройство детской игровой площадки 

по улице Лесная в районе дома № 2, обустройство муниципальной 

территории от гимназии №16 по улице Бытха к дому № 1/1 по улице 

Ворошиловская, дооборудование детской площадки по улице Бытха  в 

районе дома 55/1,  оборудование  детской площадки по улице  Я. Фабрициуса 

вблизи дома 2/9 - сквер «Дружба»,  дооборудование детской площадки по 

улице  Мацестинская рядом с  жилым домом 13, а также текущий ремонт в 

МОБУ гимназия №16 города Сочи. 

            В первом полугодие 2022 года депутат Чепнян О.М. продолжил  

оказывать материальную поддержку людям с ограниченными 

возможностями и лежачим больным, малоимущим гражданам и 

пенсионерам.   

       По обращениям Хостинской общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов  города Сочи депутат выделял денежные средства для 

поздравления членов общества с праздниками, а также погашения  

коммунальной задолженности. 

         К праздникам 23 февраля, 8 марта, 1 июня оказал финансовую помощь в 

проведении мероприятий в  микрорайоне Бытха.  

         По обращению начальника управления МЧС по городу Сочи, во втором 

квартале,  депутат оказал  материальную  помощь  в установке автономных 

пожарных извещателей в местах проживания социально-незащищенных 

категорий граждан Хостинского района. 

       За счет личных средств, в марте 2022 года,  оказал помощь для жителей 

Луганской и Донецкой народных республик. 

       Депутат Чепнян О.М.  является членом  ВПП «Единая Россия», 

ежемесячно принимает участие в заседаниях фракции ВПП «Единая Россия». 

В рамках партийной работы,  в мае 2022 года,  принял участие в 

предварительном голосовании на сайте https://pg.er.ru/ для выбора 

кандидатур в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края - 11 

сентября 2022 года. 

 

 
 

Депутат Городского Собрания Сочи                                         О.М. Чепнян 
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