
Отчет о проделанной работе депутата Городского Собрания Сочи по 

многомандатному округу № 7 «Северный» за 1 полугодие 2022 года  

Кагосяна Степана Сетраковича 

 

Степан Сетракович Кагосян  выдвинут избирательным объединением 

«Сочинское местное отделение Краснодарского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Член депутатского объединения партии «Единая Россия». 

В составе Городского Собрания Сочи первого созыва является 

председателем территориальной депутатской группы Хостинского района 

города-курорта  Сочи. 

Главная составляющая деятельности депутата – это работа с 

населением в округе и оперативное решение насущных проблем жителей 

города. Для комфорта избирателей и работы с обращениями граждан ведется 

прием, доступный в любое удобное время. 

- информационная система «ИЗБИРАТЕЛЬ-ДЕПУТАТ» 

(https://ideputat.er.ru). 

- сайт Городского Собрания Сочи, где разработана он-лайн приемная 

(https://gs-sochi.ru/deputaty/). 

Помимо вышеперечисленного в любое время можно написать в 

директ платформы Instagram @ss_kagosyan, где Степан Кагосян принимает 

обращения. Личные приемы граждан, выездные приемы в селах проводятся 

согласно графику, утвержденному Городским Собранием Сочи, а также по 

мере необходимости. Информация о месте и времени проведения приема 

граждан общедоступна и представлена на сайте депутата Городского 

Собрания Сочи, в сетевых изданиях и на досках объявлений в помещениях 

ТОСов.  

С начала 2022 года было проведено 6 приемов граждан с выездом в 

села Раздольского и Барановского сельских округов, а также микрорайон 

Соболевка. Выездные приемы всегда сопровождаются обходом улиц, 

встречей с жителями, что позволяет получать оперативные и более точные 

данные о состоянии дел в селе и существующих проблемах, оперативно 

принимать меры по их решению. 

За отчетный период поступило 37 обращений граждан. Наибольшее 

количество вопросов жителей относятся к благоустройству территории 

города Сочи – 26 обращений; к сфере жилищно-коммунального хозяйства – 

5; обустройство зеленых зон, сохранения скверов – 2; ремонту и 

реконструкции дорог, тротуаров – 3; ремонту уличного освещения – 1. 

Социальные вопросы являются одними из наиболее важных, они чаще 

всего требуют быстрого реагирования.  



Совместно с коллегами из депутатского корпуса всесторонняя 

поддержка оказывается школам и домам культуры сельских округов 

Хостинского района, в том числе в вопросах улучшения материально-

технической базы. 

Оказывается адресная помощь ветеранам Великой Отечественной 

Войны, инвалидам, многодетным семьям и нуждающимся гражданам, 

школам и домам культуры. Так, например оказана помощь муниципальному 

общеобразовательному бюджетному учреждению основной 

общеобразовательной школе №44 г. Сочи имени Веры Ивановны Пруидзе, 

муниципальному образовательному бюджетному учреждению средняя 

общеобразовательная школа № 57, в сборе средств для выполнения 

ремонтных работ в рамках подготовки в новому учебному году. Так же 

оказана материальная помощь двум многодетным семьям, попавшим в 

сложные жизненные ситуации. 

Большое внимание Кагосян Степан уделяет развитию спорта в городе 

Сочи. Принимает активное участие в организации и проведении спортивных 

мероприятий, оказывает спонсорскую помощь в приобретении спортивного 

инвентаря и призов для победителей турниров. 

Также регулярно организовывает и  проводит  субботники  на 

территории  округа, особое внимание уделяет памятникам военной истории.  

            Неотъемлемой частью работы депутата является взаимодействие с 

территориальными органами местного самоуправления (ТОС), местными 

органами исполнительной власти и депутатским корпусом. 

Постоянно ведется контроль и по мере необходимости вносятся 

изменения в «Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи в 2022 

году (по отраслям)». 

Учитывая пожелания жителей микрорайонов и сел Хостинского 

района, депутаты  в мае 2022 года внесли изменения в «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 2022 году (по отраслям)», в 

котором предусмотрели ремонты детских площадок, дома культуры, а так же 

благоустройство микрорайонов и  ремонт автомобильных дорог. 

Несмотря на то, что приоритетным направлением в деятельности 

Степана Сетраковича  является тесная работа с избирателями округа, работа 

в территориальной депутатской группе Хостинского района позволяет узнать 

о проблемах и задачах не только округа,  но и всего Хостинского района. Так 



за первое полугодие 2022 проведено _8__ заседаний территориальной 

депутатской группы Хостинского района города-курорта  Сочи. 

  На заседаниях   рассмотрены   вопросы поступающие в 

территориальную группу с привлечением официальных  должностных лиц 

администрации города.  

Вся вышеперечисленная деятельность депутата Степана Кагосяна – 

результат налаженного взаимодействия между жителями города, 

общественными объединениями и различными государственными, 

региональными и муниципальными ведомствами. 

Большая поддержка оказывается со стороны председателя Городского 

Собрания Сочи Краснодарского края Виктора Петровича Филонова, главы 

города Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского, администрации города, 

районных и сельских администраций, различных служб и органов 

государственной власти РФ и Краснодарского края. 

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                                               С.С. Кагосян 

 

 
 


