
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края о 

проделанной работе в 1-ом полугодии 2022г. 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

 

За весь отчетный период депутат Городского Собрания Сочи по 

избирательному округу № 8 «Центральный» Светлана Ермилова: 

 

- провела 12 личных приемов граждан, встречалась с избирателями и 

узнавала проблемы и потребности жителей Центрального и Хостинского 

районов, провела выездные приемы с решением актуальных проблем на 

месте; 

 

- рассмотрела все поступившие обращения граждан, часть из них сразу были 

решены, другая часть пошла в работу; 

 

- участвовала в собраниях граждан, работе ТОСов, взаимодействовала с 

общественными, молодежными, ветеранскими организациями. 

 

 

    
 

 

 

Примеры рассмотренных положительно обращений: 

 

Благоустройство и создание комфортной городской среды 

В марте 2022 года к депутату Ермиловой С.А. обратились жители 

Центрального района с просьбой помочь в реконструкции мемориального 

комплекса «Рыжий лист» в Комсомольском сквере, который был установлен 

в память о героях-ликвидаторах последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС. Комплекс пребывал в неухоженном состоянии. Удалось найти 

активистов-реставраторов, чье мастерство способствовало восстановлению 

памятника в короткий срок. Были восстановлены надписи, разрушенные 



плиты и отмыты таблички Торжественное открытие комплекса «Рыжий 

лист» после реставрации состоялось 26 апреля, в День памяти ликвидаторов 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС.  

 

Оказание гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР 

В марте 2022 года депутат приняла решение поддержать жителей Донецкой 

народной республики и Луганской народной республики. На базе Гранд 

отеля «Жемчужина» было собрано и направлено по месту назначения более 

1,2 тонн продуктов питания – крупы, бакалея, консервированные овощи, 

хлебобулочные изделия, а также товары первой необходимости и 

медикаменты.  

 

Поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 

В канун Дня Победы депутат Ермилова С.А. организовала в Гранд отеле 

«Жемчужина» патриотическую встречу ветеранов Великой Отечественной 

войны, тружеников трудового фронта, узников концлагерей, ветеранов 

вооруженных сил, правоохранительных органов и ветеранов труда. Во время 

торжественного обеда участники делились воспоминаниями, спели любимые 

военные песни и сделали фото на память. 

В канун Дня Великой Победы также поздравила ветеранов ВОВ, 

проживающих на территории избирательному округу № 8 «Центральный» и 

вручила подарки и продуктовые наборы.  

Также по традиции в канун Дня Великой Победы совместно с главой города-

курорта Сочи Алексеем Копайгородским, председателем Городского 

Собрания Сочи Виктором Филоновым, главой Центрального района Сочи 

Инной Казанковой, депутатами, руководителями правоохранительных 

органов и медиками приняла участие в возложении цветов к мемориалу 

«Подвиг во имя жизни», в котором увековечен подвиг врачей и медсестер в 

период Великой Отечественной войны. 

Поддержка творческой молодежи, помощь в участии в творческих 

конкурсах и фестивалях 

В рамках поддержки талантливой сочинской молодежи депутат Ермилова С. 

А. приняла решение оказать материальную помощь творческому ансамблю 

«Поколение NEXT» Центра Внешкольной работы города Сочи. К депутату 

обратились родители, без которых сложно представить свой вокальный 

талант на должном уровне.  Депутат закупила необходимое оборудование, а 

также способствовала участию коллектива в ежегодном фестивале 

«Балтийское созвездие», где юные сочинки получили звание лауреатов I 

степени в номинации «Эстрадный вокал».  

 

 



    
 

2. Наказы избирателей 

 

Одним из направлений деятельности депутата Городского Собрания Сочи 

Светланы Ермиловой является контроль за ходом выполнения наказов, а 

также выполнение социально значимых мероприятий. Так, Ермилова С.А. 

проинспектировала ход ремонта многоквартирных домов в округе, а также 

проконтролировала процесс укрепления материально-технической базы 

музыкальной школы № 1 им. Шмелева, на которое было субсидий на сумму 

365 000 рублей. Также в отчетный период было выполнено материально-

техническое дооснащение художественной школы им. Пахомова на сумму 

400 000 рублей, укрепление материально-технической базы 

Художественного музея им. Жилинского на сумму 800 000 рублей и музея 

истории города-курорта Сочи на сумму 150 000 рублей. 

В сфере благоустройства на территории избирательного участка было 

заменено покрытие пешеходного перехода вблизи Детской музыкальной 

школы №2 на Курортном проспекте. Сумма субсидий составила 650 000 

рублей. 

В сфере образования в рамках наказов избирателей на территории 

избирательного округа № 8 «Центральный» был выполнен текущий ремонт и 

укрепление материально-технической базы на сумму 900 000 рублей, а также 

текущий ремонт пищеблока в детском саду № 27 и замена оконных блоков в 

детском саду №139. Сумма субсидий в каждом случае составила 300 000 

рублей.  

Кроме того, текущий ремонт и укрепление материально-технической базы 

было реализовано в СОШ №2, гимназии №8, детском саду №5, начальной 

общеобразовательной школе – детском саду №85 и спортивной школе №5. 

Суммарный объем субсидий на обновление образовательных учреждений 

составил 2 550 000 рублей. 

Депутатом Ермиловой С.А. совместно с другими депутатами на основании 

обращений избирателей был сформирован Перечень предложений и 

поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по 

вопросам социального и экономического развития города за счет средств 

бюджета города Сочи на 2-е полугодие 2022 года. Финансовые средства 



распределены на такие отрасли как образование, благоустройство, дорожное 

хозяйство, физическая культура и спорт и другие. 

 

       
 

3. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

Депутат Ермилова С.А. вместе с коллегами-депутатами группы 

Центрального района приняла участие во встрече с главой Сочи Алексеем 

Копайгородским. Парламентарии рассказали главе города-курорта о 

проделанной работе, в том числе об исполнении наказов избирателей, а 

также озвучили планы. Основная часть вопросов касалась наказов 

избирателей в сфере благоустройства общественных территорий, ремонта 

дорог, обустройства лестничных спусков и тротуаров, создания детских и 

спортивных площадок. Выполнение наказов избирателей шло по 

выработанному графику в полном объеме.  

 

Экологическая повестка 

Ввиду того, что 2022 год объявлен в Сочи Годом экологии, депутат Ермилова 

С.А усилила деятельность в сфере охраны окружающей среды. Так, в Гранд 

отеле «Жемчужина» по-прежнему применяются экологические инициативы – 

сортировка отходов, бережное отношение к воде и электроэнергии.  

Также депутат Ермилова С.А. поддержала премию «Экология – дело 

каждого», которая проводится по инициативе Росприроднадзора. Главной 

задачей проекта стало повышение уровня экологической культуры среди 

молодежи, детей и подростков, а также формирование бережного отношения 

к природе. Десять победителей премии 2021 года с семьями приехали на 

отдых в ГК «Жемчужина». В этом году депутат приняли решение вновь 

выступить партнером проекта.  

 

В рамках поддержки лучших инициатив в сфере развития туристической 

отрасли депутат Ермилова С.А. приняла участие в заключительной сессии 

Зимней школы МГИМО – СГУ 2022 «Концепция развития туристского 

потенциала и туристской привлекательности Сочи», которая состоялась в 

санатории им. Фрунзе. Проведение Зимней школы стало продолжением 



сотрудничества МГИМО и СГУ в области образования, науки, студенческой 

и академической мобильности. 

 

В целях насыщения культурной жизни Сочи яркими событиями и создания 

дополнительной туристической привлекательности депутат Ермилова С.А. 

способствовала организации выставки, посвященной 85-летнему юбилею 

Иосифа Давыдовича Кобзона, в Международном аэропорту Сочи. На 

выставке «Эпоха – Кобзон» впервые были представлены уникальные 

фотографии Иосифа Давыдовича в разные годы жизни. 

 

    
 

 

4. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных 

комитетов, территориальных групп 

 

Ермилова С.А. принимала активное участие:  

- в сессиях Городского Собрания Сочи; 

- в работе комитетов и комиссий;  

- в работе территориальной депутатской группы; 

- в публичных слушаниях и общественных обсуждениях по различным 

вопросам; 

- во взаимодействии с органами государственной власти, 

правоохранительными органами, структурными подразделениями органов 

исполнительной власти г. Сочи, муниципальных служб, ТОС и другими; 

- в информационно-консультационных семинарах;  

- в районных, городских, краевых мероприятиях. 

В I полугодии 2022 года комитет по вопросам санаторно-курортного 

комплекса и туризма Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

провел 4 заседания с участием должностных лиц отраслевых органов 

администрации города Сочи, в течение которых рассмотрено 10 вопросов.   

Законодательные инициативы: 

В рамках подготовки к реализации муниципальной программы «Поддержка и 

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

муниципального образования город-курорт Сочи» рассмотрен и согласован 



перечень многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими 

сносу, по которым необходимо проведение ряда мероприятий по 

переселению жителей из аварийного жилья. 

 

   
 

Нормотворческая деятельность:  

Депутат Ермилова С.А. в рамках заседания комитета в преддверии 

курортного сезона акцентировала внимание на безопасности и комфорте 

жителей и гостей города-курорта. Так, учитывая интенсивный туристический 

поток в летний период, депутаты обсудили необходимость упорядочить 

работу граждан, так называемых «зазывал», которые навязчиво предлагают 

различные услуги другим гражданам в общественных местах города Сочи. В 

частности, было предложено обеспечить им цивилизованные условия труда, 

усилить работу по составлению протоколов и провести работу по 

пресечению деятельности по навязыванию услуг.  

 

Внесенные предложения: 

Важным предметом обсуждения в рамках работы комитета стало освоение 

средств курортного года в 2022 году в рамках реализации эксперимента по 

взиманию курортного сбора.  

С текущего года размер курортного сбора, взимаемый со всех 

совершеннолетних туристов, составил 50 рублей в сутки. Эти средства 

подлежат зачислению в бюджет Краснодарского края и аккумулируются в 

Фонде развития курортной инфраструктуры. Перечень объектов, 

расположенных на территории города Сочи, для финансирования за счет 

средств Фонда развития курортной инфраструктуры формирует 

администрация города Сочи после согласования с Общественным советом 

при министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия 

Краснодарского края.  

 

При этом по итогам рассмотрения вопроса об освоении средств курортного 

сбора в 2021 году и порядке освоения средств курортного сбора в 2022 году в 

рамках реализации эксперимента по взиманию курортного сбора отмечена 

неудовлетворительная работа по исполнению мероприятия «Создание 

условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового 



отдыха на территории муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края, в котором введен курортный сбор, в части 

финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, 

реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной 

инфраструктуры» муниципальной программы города Сочи «Развитие 

санаторно-курортного и туристского комплекса города Сочи». В частности, 

не выполнены в полном объеме мероприятия, реализовать которые предстоит 

за счет средств курортного сбора: 

- благоустройство сквера им. Бестужева-Марлинского;  

- благоустройство парка им. Фрунзе; 

- приобретение, транспортировка и установка пандусов для маломобильных 

групп населения на пляжных территориях города Сочи; 

- установка малых архитектурных форм в местах общего пользования; 

- работа по замене брусчатого покрытия на территории Приморской 

набережной города Сочи. 

 

В связи с этим комитет рекомендовал департаменту строительства 

администрации города Сочи и департаменту туризма и курортов 

администрации города Сочи предоставить в ГСС дорожные карты по 

указанным проектам, а администрациям внутригородских районов 

подготовить перечень мероприятий, которые могут быть реализованы за счет 

средств курортного сбора. 

 

В рамках подготовки постановления администрации муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «О 

порядке благоустройства пляжей муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края» было принято решение 

организовать комиссию по благоустройству и подготовке к купальному 

сезону, в состав которой вошла депутат Ермилова С.А. 

 

Также в первом полугодии 2022 года комитет дважды рассмотрел обращение 

о поощрении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи экскурсоводов 

Клуба экскурсоводов и гидов-переводчиков города Сочи «Эрудит Сочи» за 

многолетний труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, 

личный вклад в разработку маршрутов и проведении экскурсий.  

Кроме того, по поручению председателя Городского Собрания Сочи, 

комитетом были рассмотрены обращения юридических и физических лиц по 

различным вопросам, велась переписка с отраслевыми (функциональными) 

органами администрации города Сочи.  

 

«Культура малой Родины» 

В отчетном периоде депутат Ермилова С.А. курировала в Сочи партийный 

проект «Культура малой Родины». За первое полугодие текущего года было 

проведено рабочее собрание Общественного совета, в ходе которого принята 

программа реализации партийного проекта на отчетный период.  



Для увеличения уровня доступности культурных событий жителям даже 

самых отдаленных микрорайонов и населенных пунктов в рамках проекта 

были предоставлены билеты на посещение XV Юбилейного Зимнего 

международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Также в рамках проекта 

состоялся фестиваль армейской песни «За веру! За Отчизну! За любовь!» 

Совместно с Управлением культуры города-курорта Сочи проведены 

мероприятия, приуроченные к 77-ой годовщине Великой Победы, Дню 

города и Дню России. 

 

   
 

В апреле 2022 года Сочи присоединился к реализации еще четырех 

партийных проектов «Единой России».  В ходе совещания под 

председательством депутата Законодательного Собрания Краснодарского 

края Виктора Теплякова было принято решение, что депутат Ермилова С.А. 

будет курировать в Сочи проект по импортозамещению «Выбирай свое». 

 

 

5. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

- публикации (трансляции) о деятельности депутата в краевых 

(муниципальных) СМИ; 

- на официальных сайтах органов местного самоуправления; 

- других ресурсах, с приложением копий, записей, ссылок и т.д. 

 

Все новости о деятельности депутата ГСС Светланы Ермиловой 

публикуются в сети интернет на официальных сайтах медиасети 

http://gazdep.ru/, Городского Собрания Сочи https://www.gs-sochi.ru/, 

информационной системы «Избиратель-депутат» https://ideputat.er.ru/, в 

аккаунтах социальных сетей https://vk.com/club212927299 и 

https://t.me/ErmilovaSA_deputat_GSS  . 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи           С.А. Ермилова 
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