
Отчет о работе депутата многомандатного избирательного округа № 5 

ДЕНИСОВА А.С.  за первое полугодие 2022 года 

 

 

 В первом полугодии 2022 года в своей работе, как и прежде я 

руководствовался предоставленными мне полномочиями в соответствии с 

действующим законодательством, Уставом города Сочи и Регламентом 

работы Городского Собрания Сочи. 

  В отчетном периоде мною проводились приемы граждан, встречи с 

активом ТОСов и председателями домовых комитетов жилых домов, 

жителями микрорайонов в избирательном округе. 

В первом полугодии на мое имя поступило 62 письменных и устных 

обращения граждан. Основные вопросы, с которыми обращаются граждане, 

касаются работы жилищно-коммунальных предприятий, ремонта дорог, 

строительства, транспорта, освещения, благоустройства, оказание 

спонсорской и финансовой помощи. 

 Каждое обращение было зарегистрировано и рассмотрено. Мною 

принимались все возможные меры для оперативного решения поставленных в 

обращениях вопросов.  

По ряду поступивших обращений направлялись письма в 

администрацию города и района, их структурные подразделения. Многие 

обращения граждан носят длительный характер рассмотрения и принятия мер, 

они взяты на контроль. 

 Из 62 поступивших письменных и устных обращений оказана 

помощь по 34 обращениям. Вот некоторые из них: 

 

- детскому саду № 7 оперативно оказана помощь в устранении утечки 

канализации на абонентских сетях; 

 

- в СТ «Учитель» 150 домов без водоснабжения из-за поломки на абонентских 

сетях. По обращению оперативно оказана помощь; 

 

- оказана помощь в устранении утечки воды в районе пекарни в микрорайоне 

Малый Ахун; 

 

- оказана помощь жителю Хостинского района в получении места в детском 

саду для его полуторагодовалого ребенка; 

 

- устранена утечка воды в районе поликлиники по ул. 50 лет СССР и 

восстановлено дорожное покрытие; 

 



- по обращению Филатовой Татьяны Романовны оказана помощь по 

устранению утечки канализации в районе ул. Фадеева; 

 

- оказана помощь в предоставлении автобуса для перевозки пассажиров во 

время похорон жителя м/р Кудепста, ветерана Афганской войны и военного 

врача-хирурга Лиманова Павла Яковлевича; 

 

-  оперативно решен вопрос освещения по ул. Глазунова в районе дома № 2, 

где была повреждена осветительная мачта; 

 

 

- выделены средства на установку спортивного комплекса для кроссфита в 

районе дома № 91по ул. Дарвина. 14.06.2022. комплекс был установлен; 

 

 



- выделены средства ВВПОД «Юнармия» города Сочи на организацию 

праздничного мероприятия, посвященного Дню Победы в ВОВ; 

 

-  по письменному обращению внучки прославленного минометчика Басова 

Павла Тимофеевича, награжденного тремя медалями «За отвагу», организован 

субботник по расчистке территории возле памятника на кладбище в районе ул. 

Леси Украинки; 

 

- оказано содействие в устранении причин подтопления подвального 

помещения в доме № 80 по ул. Дарвина; 

 

- оказано содействие в устранении причин утечки воды в районе дома № 8 по 

ул. Ушинского; 

- оказана помощь в перерасчете выставленных счетов за водоснабжение ООО 

УЖФ «Кудепста»; 

- оказана помощь в устранении утечки канализации в микрорайоне «Малый 

Ахун»; 

- оказано содействие в подключении линии освещения по ул. Шоссейная от 

дома № 3/45 до дома № 3/24; 

- оказано содействие в устранении утечки канализации в районе дома № 30 по 

ул. Калиновая; 



- оказано содействие в устранении утечки канализации в районе дома № 26 по 

ул. Краснополянская; 

- оказано содействие в устранении утечки канализации в районе дома № 1 по 

ул. Апшеронская; 

- выделены средства на приобретение ценного подарка жительницы 

блокадного Ленинграда Жуковой А.С.; 

 

- оказана материальная помощь жительницы города Сочи Ирине Тарасовой, 

выделены средства на лечение ее дочери. 

       В отчетном периоде мною проведено 14 встреч с избирателями, 

активом ТОС, домкомами, на которых приняли участие 220 человек.  На 

встречах обсуждались перспективы развития водоснабжения Хостинского 

района, вопросы благоустройства округа, даны ответы по выполнению наказов 

избирателей: 

19.01.2022. 

Встреча с жителями микрорайона Кудепста 

30 января 2022. 

Выезд совместно с главой города Сочи Копайгородским А.С. в микрорайон 

«Благодать»  



 

03.02.2022. 

Встреча с жителями улицы Гвоздик Хостинского района по вопросу 

благоустройства территории кладбища со стороны ул. Гвоздик и 

прекращению захоронений в непосредственной близости от жилых домов по 

ул. Гвоздик  

04.02.2022. 

Встреча с жителями микрорайона Хоста по вопросу ремонта лестничного 

схода в районе санатория «Аврора» 

11.02.2022. 

Встреча с жителями дома № 54 по ул. Искры по вопросу ремонта 

канализационных сетей дома 

17.03.2022. 

Обход территории избирательного округа совместно с жителями района по 

вопросу выполнения наказов избирателей на 2021 год, незавершенных в 2021 

году: ул. Дарвина, ул. Октября, ул. Искры 

 

22.03.2022. 

Встреча с жителями ул. Гвоздик и осмотр территории кладбища «Украинка» 

совместно с представителями функциональных структурных подразделений 

администрации Хостинского района 

 

 

 



30.03.2022. 

 Встреча с членами совета ТОС «Хоста» и жителями микрорайона «Хоста» 

 

 

01.04.2022.  

Встреча с членами совета ТОС «Кудепста» и жителями микрорайона 

«Кудепста» 

 

 

06.04.2022.  

 Объезд микрорайона «Хоста», с жителями микрорайона, членами совета ТОС 

«Хоста» и председателем ТОСа 



07.04.2022.  

Встреча с жителями дома № 91 по ул. Дарвина 

 

 
 

08.04.2022.  

Обход территории микрорайона «Кудепста» совместно с жителями района по 

вопросу выполнения наказов избирателей 

 

21.04.2022.  

 Обход микрорайона «Малый Ахун» с жителями микрорайона и 

председателем ТОС «Малый Ахун» 

 

22.05.2022.  

Принял участие в организации субботника на кладбище в районе ул. Леси 

Украинки на памятнике прославленного минометчика Басова Павла 

Тимофеевича, награжденного тремя медалями «За отвагу». 

 

Важным блоком работы в избирательном округе для меня является 

формирование «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 2023 году (по отраслям)». Эта работа проводилась в первом 

полугодии 2022 года в тесном контакте с председателями ТОСов, домкомами 

и жителями округа. По обращениям граждан совместно с депутатами округа в 

Перечень включены ряд наиболее важных мероприятий, например: 

 

- по обращению жителей дома № 10/1 по ул. Звездная предусмотрено 

обустройство детской площадки в указанном районе; 



 

- по заявлению гражданки Санниковой Н.В. и обращению членов совета ТОС 

«Хоста» предусмотрено обустройство детской спортивной площадки в районе 

дома № 5-Д по ул. Шоссейной; 

 

- по обращению жителей домов № 98/11, 98/14, 98/15 по Курортному 

проспекту предусмотрено оборудование перил вдоль тротуара в районе 

указанных домов; 

 

- по обращению гражданки Волковой Ж.З. предусмотрено восстановление 

изношенных слоев дорожного покрытия по ул. Искры от дома № 66/2 до дома 

№ 66/7; 

- по обращению жителей улицы Есауленко предусмотрен ремонт дорожного 

покрытия по ул. Есауленко от дома № 4/5 дома № 4 кор. 3 и ряд других 

мероприятий. 

- по обращению жителей микрорайона Малый Ахун предусмотрено 

обустройство спортивной площадки по ул. Дорога на Большой Ахун, в районе 

дома 22 

- по обращению жителей домов №46 по улице Дарвина и №11/1 по улице 

Апшеронская предусмотрено обустройство детской-спортивной площадки по 

улице Дарвина, в районе дома 46 

- по обращению жителей микрорайона Кудепста предусмотрена установка 

ограждения детской площадки по ул. Апшеронская, между домами 11/1 и 11/2 

Включены в «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)» и будут реализованы уже в этом году  

следующие мероприятия: 

 

- по обращению жителей микрорайона «Малый Ахун» предусмотрена 

установка фонарей уличного освещения от дома № 14А по ул. Дорога на 

Большой Ахун до СТ «Бобринка»; 

 

- по обращению жителей микрорайона «Малый Ахун» предусмотрен ремонт 

дорожного покрытия от ул. Дорога на Большой Ахун до ул. Новороссийское 

шоссе 12А; 

 

- по обращению жителей дома № 91 по ул. Дарвина предусмотрено 

обустройство детской площадки и благоустройство данной территории 



- по обращению жителей микрорайона Хоста предусмотрен ремонт стены, 

расположенной в сквере между домами №13 и №11 по ул. 50 лет СССР 

 

- по обращению жителей домов 11/1 и 11/2 по улице Апшеронская 

предусмотрена укладка покрытия на детской площадке между указанными 

домами. 

 

Не остались без внимания обращения учреждений образования, 

культуры, спорта в Перечне предусмотрено выделение средств МОБУ СОШ 

№ 18, МОБУ Лицей № 3, МОБУ гимназия № 5 имени Героя Советского Союза 

Туренко Е.Г., МБУ СШОР № 7, МБУ ДО ДЮСШ № 10, МБУ ДО «Детская 

спортивная школа № 17», МБУК г. Сочи «Музей истории Хостинского 

района», Дом культуры «Кудепста», ДК «ЛУЧ», библиотека № 6, библиотека 

№ 9, МБУ ДО ДХШ № 3, детский сад № 9 и др. 

 Запланированы средства на ремонт и реконструкцию дорожного 

полотна в округе: ул. Ростовской, ул. Ушинского, по ул. Дарвина и ул. 

Апшеронской, по ул. Искры, по ул. Ростовской, в районе улиц Шоссейная и 

Самшитовая, Сухумское шоссе, ул. Ялтинская, ул. Дорога на Большой Ахун, 

ул. Благодатная, ул. Есауленко и др. 

А также запланированы средства на освещение: в сквере между домами 

№ 13 и № 11 по ул. 50 лет СССР, установка фонарей от ул. Дорога на Большой 

Ахун, 14А до ул. Новороссийское шоссе, 32/5, освещение в районе домов № 

15 и № 15А по ул. Звездная и др. 

 

Все мероприятия находиться под постоянным контролем, в целях их 

своевременного и качественного выполнения. 

 

 

В первом полугодии 2022 года принимал участие в общегородских 

мероприятиях, рабочих совещаниях и праздниках: 

05.01.2022. Поздравление совместно с активом ТОС «Благодать» детей 

микрорайона с рождеством и вручением 60 подарков; 

27.01.2022 вручены продуктовые наборы жителям блокадного Ленинграда к 

Дню освобождения Ленинграда от военной блокады немецкими войсками во 

время Великой Отечественной войны; 

08.04.2022. Принял участие в рабочем совещании Главы города Сочи А.С. 

Копайгородского и объезде территорий города 



 

11.04.2022. Принял участие в торжественной церемонии награждений Ночной 

хоккейной Лиги. Вручил знаки отличия и подарки призерам каждого 

дивизиона и лучшим игрокам Лиги; 

 

18.04.2022. Принял участие в рабочей встрече с участием главы города Сочи  

А.С. Копайгородским и руководителем «РосКапСтрой» Юлией Максимовой; 

 

 



19.04.2022 принял участие в рабочей встрече с председателем 

территориальной депутатской группы депутатом Кагосяном С.С. и депутатом 

Чепняном О.М. по вопросам водоснабжения и водоотведения Хостинского 

района. 

 

 

27.04.2022 Посетил первенствоVПК КавкаZ-9 по рукопашному бою, 

посвященному памяти погибших военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и 

Украины. 

 

 

06.05.2022 в преддверии 77-годовщины со дня Победы в ВОВ вручены цветы 

и подарки ветеранам ВОВ и жителям блокадного Ленинграда, проживающим 

в округе 

 

 



В рамках партийного проекта «Чистая страна» как координатор 

партийного проекта провел следующие акции: 

19.02.2022. принял участие в организации эко-акции, приуроченной к 

Всемирному дню защиты морских млекопитающих. Был организован 

субботник по очистке прибрежной полосы реки Сочи; 

 

 

22.04.2022 в рамках Года экологии в Сочи в день празднования 

международного Дня Матери-Земли на базе МОБУ СОШ № 84 имени Н.З. 

Павлова провел конкурс юношеских исследовательских работ среди учащихся 

7-11 классов по теме «Защита окружающей среды»;  

 



28.04.2022 совместно с активистами партийного проекта «Чистая страна», 

сотрудниками МУП города Сочи «Водоканал» и учащимися МОБУ СОШ № 

84 имени Н.З. Павлова принял участие в субботнике «Зеленая весна-2022». 

 

 

 

 

Как депутат Городского Собрания Сочи являюсь членом комитета по 

вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 

транспорта и дорожного хозяйства и территориальном депутатской группы 

Хостинского района. 

Принимаю участие в работе территориальной депутатской группы 

Хостинского района. 

Участвовал в работе сессий Городского Собрания Сочи, заседаниях 

комитета и территориальной депутатской группы Хостинского района, в 

обсуждении проектов решений. 

 

Вместе с коллегами депутатами Городского Собрания Сочи принимал 

участие в сборе средств в поддержку беженцев ДНР и ЛНР. 

Во втором полугодии также планирую продолжить работу по 

выполнению намеченных планов и защите интересов избирателей округа. 

 

 

 

 


