
Отчет о работе депутата многомандатного избирательного округа № 5 

ЕЛЕДИНОВА В.Б.  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 61 письменное и устное 

обращение граждан. Основные вопросы, с которыми обращаются граждане, 

касаются работы жилищно-коммунальных предприятий, ремонта дорог, 

строительства, транспорта, освещения, благоустройства, оказание 

спонсорской и финансовой помощи. 

 Все обращения рассматривались в соответствии с действующим 

законодательством. 

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 61 поступившего письменного и устного обращения оказана 

помощь по 29 обращениям. Вот некоторые из них: 

 

 - поздравление совместно с активом ТОС «Благодать» детей 

микрорайона с рождеством и вручением 60 подарков; 

 

 - вручены продуктовые наборы жителям блокадного Ленинграда к Дню 

освобождения Ленинграда от военной блокады немецкими войсками во время 

Великой Отечественной войны; 

 

 - оперативно оказана помощь в восстановлении уличного освещения в 

микрорайоне Малый Ахун; 

 

 - оказана помощь в приобретении пожарных индикаторов для установки 

в помещениях, занимаемых льготными категориями граждан; 

 

 - оказана помощь Захарову Сергею Юрьевичу в приобретении учебных 

материалов для индивидуальных занятий по английскому языку для 14-

летнего сына; 

 



 - оказана помощь семье в выезде с территории ДНР и предоставлении 

жилой площади; 

 

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

подарки ветеранам ВОВ и жителям блокадного Ленинграда, проживающим в 

округе; 

 

 - приобретен и вручен ценный подарок жительницы блокадного 

Ленинграда Жуковой А.С.;  

 

 - 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 обращению Семеновой Ю.В. приобретен ролл-мат для занятий по 

самбо в СОШ № 18; 

 

          - выделены средства управлению социальной защиты Хостинского 

района на организацию праздничного мероприятия; 

 

 - оказано содействие в устранении утечек канализации в районе жилых 

домов: № 19 по ул. Сухумское шоссе; № 5-Б по ул. Шоссейная; № 30 по ул. 

Ялтинская; № 99 и № 101 по ул. Дарвина; № 14 по ул. Дорога на Большой 

Ахун; № 30 по ул. Калиновая. 

 

       В отчетном периоде мною проведено 15 встреч с избирателями, 

активом ТОС, домкомами, на которых приняли участие 398 человек.  На 

встречах обсуждались перспективы развития Хостинского района, вопросы 

благоустройства округа, жилищно-коммунального хозяйства, спорта, даны 

ответы по выполнению наказов: 

26.01.2022. 

Принял участие в совещании с председателями ТОС Хостинкого района под 

руководством заместителя Главы г. Сочи Г.А. Москалевой. Обсудили тему 

формирования паспортов ТОС.  

 

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 ремонту лестничного схода в 

районе санатория «Аврора» 

12.02.2022. 

Оперативно выехал на место ЧС по адресу Дорога на Большой Ахун, д. 16 

17.03.2022. 

Обход территории избирательного округа совместно с жителями района по 

вопросу выполнения наказов избирателей на 2021 год, незавершенных в 2021 

году по ул. Дарвина, ул. Октября, ул. Искры 

22.03.2022. 

Встреча с жителями ул. Гвоздик и осмотр территории муниципального 

кладбища по ул. Леси Украинки Хостинского района совместно с 

представителями структурных функциональных подразделений и 

администрации Хостинского района 

07.04.2022. 

 Встретился с членами Совета ТОС «Благодать» и жителями микрорайона 

«Благодать» 

 

07.04.2022. 

 Встреча с жителями дома № 91 по ул. Дарвина 

 



14.04.2022. 

 Встретился с членами Совета ТОС «Малый Ахун» и жителями микрорайона 

«Малый Ахун»  

 

28.04.2022. 

 Встретился с членами Совета ТОС «Кудепста» 

 

28.04.2022. 

Обход микрорайона «Кудепста» с жителями микрорайона 

 

28.05.2022. 

 Посетил детскую библиотеку № 9 ЦБС города Сочи в рамках всероссийской 

акции «Библионочь 2022». Встретился с родителями и сотрудниками 

библиотеки 



10.06.2022. 

 Принял участие во встрече с педагогическим составом и родителями в 

детском саду № 9  

 

 

10.06.2022.  участвовал в сходе граждан микрорайона «Кудепста» совместно с 

главой Хостинского района И.М. Савины и председателем ТОС «Кудепста» 

П.И. Чесноковым. 

 

Большое внимание в первом полугодии 2022 года было уделено 

формированию «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 велась совместно с 

депутатами округа Денисовым А.С. и Захаровым А.Н. При формировании 

мероприятий в Перечне учитывались просьбы и обращения председателей 

ТОСов, домкомов и жителей округа. В Перечень включены наиболее 

значимые мероприятия, 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 и праздниках: 

23.02.2022 совместно с главой Хостинского района, депутатами 

Городского Собрания Сочи, активными жителями Хостинского района принял 

участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня защитника 

Отечества; 



08.05.2022 вместе с главой города Сочи А.С. Клпайгородским и 

председателем Городского Собрания Сочи В.П. Филоновым, руководителями 

правоохранительного и силового блока, медицинскими работниками принял 

участие в возложении цветов к мемориалу «Подвиг во имя жизни»; 

 

9 мая 2022 года принял участие в шествии «Бессмертный полк»; 

 

28.05.2022 принял участие в торжественном награждении участников 

парада 9 Мая, организованным ВВПОД «Юнармия». Вручил 

Благодарственные письма Городского Собрания Сочи педагогам и юным 

патриотам. 



           10.06.2022 Вместе с депутатом Захаровым А.Н. принял участие в 

праздновании Дня России и открытии детских площадок детском саду № 9, на 

которых оборудовано новое безопасное покрытие для младших групп в рамках 

выполнения наказов избирателей 

 

 

В моей работе депутата важное место занимают вопросы по развитию 

спорта, его популяризации среди молодежи как в избирательном округе, так и 

в целом по городу. Являюсь президентом Федерации борьбы дзюдо и самбо и 

создателем проекта «Адаптивное самбо» (социализация и физическая 

реабилитация детей с ДЦП).  В июне месяце этого года проект в третий раз 

стал победителем в направлении «Охрана здоровья граждан, пропаганда 

здорового образа жизни».  

Первое полугодие отчетного периода было насыщено спортивными 

мероприятиями. 

За отчетный период посетил и принял участие в организации и 

поддержке следующих спортивных городских мероприятий: 

- 27.02.2022 качестве почетного гостя принял участие в первенстве 

Южного федерального округа по спортивной борьбе, посвященного памяти 

заслуженных тренеров России Ф.И. Чакуриди и А.П. Краснова. На 

мероприятии присутствовало более 200 человек; 



- 05.04.2022 принял участие в работе совета по физической культуре и 

спорту под руководством главы города А.С. Копайгородского на тему 

«Развитие адаптивной физической культуры»; 

 

- 11.04.2022 принял участие в организации и проведении турнира города 

Сочи по дзюдо на призы Героя России Звягинцева А.Н. На мероприятии 

присутствовало 230 человек; 

 

- 17.04.2022 совместно с коллегой депутатом Городского Собрания Сочи 

Инной Мысиной принял участие в открытии Х1 летней Спартакиады 

учащихся Кубани по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2008 годов 

рождения; 



- 14.05.2022 вместе с директором департамента по физической культуре 

и спорту А.Н. Мирошниковым и депутатом Городского Собрания Сочи А.Н. 

Захаровым принял участие в открытии Кубка национальных общин по мини-

футболу; 

 

- 23.05.2022 на базе спортивной школы № 16 города Сочи провел 

очередное рабочее собрание городской общественной организации 

«Федерация борьбы дзюдо и самбо города Сочи». 

 

 

 

Как координатор партийного проекта партии «Единая Россия», 

«Единая страна – доступная среда» принял участие в следующих 

мероприятиях: 

- в заседании Совета по делам инвалидов под руководством главы города 

Сочи А.С. Копайгородского, на котором совместно с руководителями 

общественных организаций были обсуждены вопросы развития без барьерной 

среды в городе Сочи; 

 



 

 

- в рабочем совещании по вопросу реализации партийных проектов в 

городе Сочи, которое провел секретарь сочинского местного отделения ВПП 

«Единая Россия» В.Н. Тепляков. 

 

Как депутат Городского Собрания принимал участие в заседаниях 

территориальной депутатской группы Хостинского района, в работе сессий 

Городского Собрания Сочи, в обсуждении проектов решений.  

 

Как заместитель председателя комитета по вопросам предпринимательства, 

инвестиций, информации и связи, потребительского рынка активно принимаю 

участие в работе комитета. 

 

Вместе с коллегами депутатами Городского Собрания Сочи принимал 

участие в сборе гуманитарной помощи детям Донбасса. Было собрано более 

580 килограмм продуктов питания. 

С глубоким уважением и благодарностью отношусь к совместной работе 

с председателями и членами Совета ТОСов «Малый Ахун», «Кудепста», 

«Хоста», «Благодать», «Приморское» и неравнодушными жителями округа, 

благодаря их активной позиции и совместным усилиям мы находим пути 

решения поставленных вопросов. 


