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В первом полугодии 2022 года депутат Городского Собрания Сочи 

первого созыва по многомандатному избирательному округу № 13 

«Новосочинский» Геннадий Михайлович Глазырин принимал участие в 

работе сессий Городского Собрания Сочи, заседаниях территориальной 

депутатской группы Центрального района, профильного комитета по 

финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике и 

стратегическому развитию, городской межведомственной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории города 

Сочи. 

За отчетный период было проведено 12 личных приемов граждан, в 

ходе которых с проблемами обратились письменно и устно 28 человек. 

Большинство поступивших от граждан вопросов и обращений было решено 

положительно, по остальным – были направлены соответствующие запросы 

в отраслевые (функциональные) органы администрации города Сочи и 

ресурсоснабжающие организации. 

Тематика поступивших в отчетный период письменных и устных 

обращений разнообразна. В основном, жителей волнуют такие проблемы, 

как: ремонт уличного освещения, обустройство детских площадок и 

прогулочных зон, ремонт многоквартирных домов, благоустройство 

придомовых территорий, наведение санитарного порядка, ремонт 

дорожного покрытия, устройство дорожных знаков и пешеходных зон, 

вопросы землепользования, кронирование деревьев, разделение счетов, 

оказание мер социальной поддержки, оказание финансовой помощи и 

другие не менее важные вопросы. 

В первом полугодии Глазырин Г.М. осуществлял контроль за 

выполнением перечня поручений и предложений граждан города Сочи, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств бюджета к исполнению в 

2022 году.  Так, за отчетный период были выполнены следующие виды 

работ: 

 

• МОБУ лицей № 23 г. Сочи им. Кромского И.И.  – приобретена 

оргтехника и интерактивное оборудование; 



• МДОБУ детский сад комбинированного вида № 34 г. Сочи – 

приобретены детские кровати; 

• МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 78 «Неваляшка» г. 

Сочи – приобретено оборудование для кухни и прачечной; 

• МОБУ НОШ – детский сад № 80 г. Сочи - проведен ремонт 

санитарных комнат; 

• МБУ СШОР № 1 г. Сочи - приобретен спортивный инвентарь и 

экипировка, в настоящее время проводятся работы по ремонту 

помещений; 

• Выполнены работы по устройству перил и пандуса на лестнице в 

районе дома № 23 по ул. Волжская; 

• Ведется подготовка ведомости объемов работ по обустройству сквера 

в районе дома № 42 по ул. Бамбуковая; 

• Проводится работа по заключению контракта на выполнение работ по 

реконструкции уличного освещения в районе спортивной площадки 

по ул. Пирогова, 34; 

• Ведется подготовка технической и аукционной документации на 

выполнение работ по ремонту дорожного полотна ул. Фадеева в 

районе жилых домов № 8, № 10.  

 

В тесном взаимодействии с председателями Советов 

территориального общественного самоуправления «Гагаринский» 

Виноградским И.С., «Мамайка» Овчинниковой Н.М. и коллегами по 

избирательному округу Обуховичем Э.С. и Торосяном В.Г посредством 

личного участия и оказания финансовой поддержки, были организованы и 

проведены торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, 

приуроченные к празднованию государственных праздников и памятных 

дат. 

В феврале вместе с коллегами по избирательному округу поздравили 

председателя ТОС «Гагаринский» Игоря Семеновича Виноградского с 75-

летием. 

Поздравил с Международным женским днем руководителей 

школьных и дошкольных учреждений и актив округа. 

В марте в рамках проведения экологической акции «Бережем природу 

вместе» с коллегами-депутатами, представителями Молодежного 

парламента, активом ТОС «Мамайка» организовали и провели очистку 

пляжа «Фазотрон» и прилегающих к нему территорий от мусора. 

По сложившейся традиции в апреле прошел общегородской 

субботник, на котором актив микрорайона, при поддержке депутатов 

округа,  представителей Администрации Центрального района очищали и 

облагораживали русло реки Псахе. Депутат Глазырин Г.М. регулярно 

поддерживает подобные инициативы. Субботники позволяют не только 



приводить в порядок территорию своего округа, но и воспитывают культуру 

уважения к своему двору, микрорайону, городу. И это еще одна 

возможность пообщаться с жителями округа и узнать о том, что их волнует. 

В преддверии Дня Победы совместно с коллегами и активом ТОС 

«Гагаринский» поддержал проведение акции «Сад памяти», в ходе которой 

было высажено 45 пальм и приведена в порядок прилегающая территория 

Братской могилы 45 советских воинов, умерших от ран в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, совместно с коллегами по избирательному 

округу Обуховичем Э.С. и Торосяном В.Г., поздравил ветерана Великой 

Отечественной войны Юрия Михайловича Косицына. В подарок приобрели 

стиральную машину-автомат. 

В мае, по обращению председателя первичной организации «Ветеран 

«Новый Сочи» Порхачева В.П., оказал благотворительную помощь людям с 

ограниченными возможностями здоровья в приобретении продуктовых 

наборов. 

В марте оказал помощь в приобретении бытовой техники семье 

пострадавшей в результате пожара жилого дома. 

В апреле и мае оказывал финансовую помощь в организации 

праздничных концертов любительского хора «Сочи-бриз», проходивших в 

микрорайоне Мамайка. 

В отчетном периоде депутат Глазырин Г.М. принимал участие в 

рабочих встречах совместно с представителями администрации 

Центрального района по вопросам вырубки и кронирования деревьев, 

благоустройства избирательного округа. С представителями Департамента 

транспорта и дорожного хозяйства администрации г. Сочи обсудили 

вопросы ремонта дорожного покрытия, с представителями МБУ «Сочисвет» 

- вопросы освещения округа. По итогам рабочей встречи были приняты 

меры для решения выявленных проблем и защиты интересов населения. 

В течение всего отчетного периода принимал участие в обсуждении 

предложений граждан по внесению поправок в новый Генеральный план 

курорта. С этой целью неоднократно встречался с жителями Центрального 

района с участием представителей администрации города.  

Еще одним важным пунктом работы, стала совместная работа с 

коллегами-депутатами Обуховичем Э.С. и Торосяном В.Г. с участием 

председателей ТОС «Мамайка» Овчинниковой Н.М.  и ТОС «Гагаринский» 

Виноградским И.С. по подготовке к утверждению проектов паспортов 

территориального общественного самоуправления.  

После утверждения паспортов ТОС осуществлял контроль за 

исполнением плана мероприятий. 

В начале апреля принял участие в выездном рабочем совещании, 

которое состоялось под председательством заместителя главы города Сочи 



Бескровного Н.А. в микрорайоне «Мамайка», посвященного обсуждению 

вопросов  обеспечения транспортной доступности строящейся школы. 

В первом полугодии Глазырин Г.М. инициировал вопрос о 

дальнейшем благоустройстве сквера в районе дома №42 по ул.Бамбуковая. 

Совместно с проектной организацией был разработан проект будущего 

сквера. 

Все это время не прекращалась работа по верстке плана работы на 

следующий год. Так, на основании поступивших предложений и обращений 

граждан, был сформирован новый Перечень предложений и поручений 

граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города Сочи за счет средств 

бюджета для исполнения в 2023 г.   

В него вошли следующие мероприятия по благоустройству 

территории избирательного округа № 13:  

• ремонт уличного освещения на лестничной тропе от дома № 42/1 

по ул.Цюрупа до пер. Гуковский, 10, ул. Целинная в районе домов 

№№ 28/10-28/13;  

• ремонт асфальтового покрытия по пер. Рахманинова в районе дома 

№ 27 Д; 

•  обустройство пешеходной дорожки с перилами для прохода к 

федеральной трассе от дома № 238Г по ул. Виноградная;  

• обустройство (оборудование) детской площадки, расположенной 

напротив дома №19/6 по ул. Полтавская. 

Также, в бюджете будут предусмотрены средства на проведение 

текущего ремонта и укреплению материально-технической базы в Лицее № 

23 им. Кромского И.И., МДОБУ №№ 78 «Неваляшка», МДОБУ детский сад 

34, МОБУ начальная общеобразовательная школа – детский сад № 80 г. 

Сочи им. Павлова Н.Д.  

Депутат Глазырин Г.М. вносит посильный вклад в развитие и 

популяризацию спорта среди подрастающего поколения. Уже не первый 

год, благодаря выделяемому финансированию, воспитанники МБУ 

Спортивной школы олимпийского резерва № 1 экипированы спортивной 

формой, обеспечены инвентарем и тренажерами для проведения учебно-

тренировочных занятий, принимают участие в спортивных состязаниях 

краевого и городского масштаба. 

Как неравнодушный гражданин своего города, Геннадий Михайлович 

Глазырин, принял активное участие в информировании населения для 

голосования за благоустройство общественных территорий в рамках 

федерального проекта «Формирование городской среды». В итоге, в 

Центральном районе наибольше количество голосов набрала территория по 

улице Полтавская, в районе домов №№8-21/1. 

В первом полугодии 2022 года Глазырин Г.М. принимал активное 

участие в работе профильного комитета по финансово-бюджетной, 



налоговой и экономической политике и стратегическому развитию. За 

отчетный период было проведено 21 заседание, в рамках которых совместно 

с Администрацией города Сочи рассмотрели 46 вопросов, из них 28 

проектов решений было вынесено на рассмотрение сессий Городского 

Собрания Сочи. 

Во втором полугодии 2022 года депутат Городского Собрания Сочи 

Глазырин Г.М. продолжит работу по всем по вопросам и направлениям, 

относящимся к его компетенции, в тесном взаимодействии с жителями 

города. 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                              Г.М. Глазырин 

 

 


