
Отчет за 1 полугодие 2022 года 

 

О деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края  

Кирюшина Романа Валерьевича 

 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

Формами работы депутата являются: 

• участие в сессиях Городского Собрания Сочи,  

• работа в постоянно действующих отраслевых комиссиях, рабочих 

группах,  

• прием жителей города. 

За 1 полугодие 2022 года Романом Кирюшиным проведено более 10 

встреч с населением и трудовыми коллективами, принято участие в 4 сходах 

граждан и главы администрации Центрального внутригородского района города 

Сочи. Осуществлено 9 приемов граждан. 

За отчетный период в приемную депутата поступило 37 письменных и 

устных обращений от граждан, а также запросов от структурных подразделений 

органов государственной власти муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи. 21 обращений решено положительно, по остальным – даны 

квалифицированные разъяснения со ссылками на нормативную базу. 

Многие нуждаются в разъяснениях по вопросам организации 

капитального ремонта и управления общим имуществом многоквартирных 

домов, существующих социальных льгот и пособий. К сожалению, не всем 

удалось помочь сразу. Некоторые вопросы не входят в полномочия депутата или 

городской власти. Но ни одно обращение не осталось без ответа, без 

разъяснения. 

Одним из главных направлений в депутатской деятельности является 

работа с избирателями, так как основная задача — это представление и защита 

законных прав и интересов граждан. 

Роман Кирюшин в ходе рабочих визитов использует любую возможность 

для общения с избирателями. 



На решение социальных вопросов Романом Кирюшиным постоянно 

изыскиваются внебюджетные средства.  

Так, за 1 полугодие 2022 года, Роман Кирюшин изыскал личные средства 

на осуществление следующих мероприятий: 

• приобретение продуктовых наборов для ветеранов; 

• оказана материальная помощь первичной организации № 8 мкр. «КСМ»; 

№ 6 мкр. «Макаренко», на учете которых состоят лица преклонного возраста и 

инвалиды; 

• оказана помощь в приобретение скамеек для мкр.КСМ. 

 

  

  



  

 

 

2. Наказы избирателей 

 

На основании обращений граждан депутатом был сформирован «Перечень 

предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города за счет 

средств местного бюджета (по отраслям) к исполнению в 2023г.»  

Были направлены средства:  

• - на благоустройство, текущий ремонт, укрепление материально-

технической базы трех школьных учреждений; 

• - на благоустройство, текущий ремонт, укрепление материально-

технической базы трех дошкольных учреждений; 

• - на укрепление материально-технической базы, проведение соревнований, 

тренировочных мероприятий двух спортивных школ; 

• на укрепление материально-технической базы МБУК «Центр 

национальных культур «Истоки»; 

• - на обустройство лестничного схода между д.17 и д. 19 по ул. Макаренко 

Центрального района города Сочи; 



• на установку урн мкр. Макаренко и мкр. КСМ Центрального района 

города Сочи; 

• на ремонт дорожного полотна по ул. Пластунская, д. 179 А Центрального 

района города Сочи; 

• на благоустройство парка «80-летия Краснодарского края»                        

мкр. Макаренко Центрального района города Сочи; 

•  на озеленение территории мкр. Макаренко Центрального района города 

Сочи. 

Под особым контролем находятся мероприятия из «Перечня предложений и 

поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за счет средств местного 

бюджета (по отраслям) к исполнению в 2022г. Ведется контроль за ходом их 

исполнения. 

Необходимо отметить, что на территории избирательного округа по-

прежнему приоритетным является обустройство детских и спортивных 

площадок. В связи с этим проводится работа с муниципальными органами 

власти по вопросу постановки земельных участков под детские и спортивные 

площадки на кадастровый учет и прохождения государственной регистрации 

права муниципальной собственности.  

 

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

Роман Валерьевич принял участие в субботниках по наведению порядка в 

мкр. КСМ (был предоставлен необходимый инвентарь для обрезки кустарников, 

покраски лавочек и уборки мусора). 

 



  

  

 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных 

комитетов, территориальных групп. 

 

Роман Валерьевич Кирюшин является депутатом Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края I созыва по многомандатному избирательному округу №12 

«Макаренко», членом политического совета территориальной группы депутатов 

Центрального района в ГСС, членом фракции ВПП «Единая Россия» в ГСС, 

членом комитета по вопросам архитектуры и строительства, секретарем 

первичного отделения СЦ 46-34 Единой России. 

За отчетный период было принято участие в работе 14 заседаний 

территориальной группы депутатов центрального района ГСС и в 12 заседаниях 

комитета по вопросам архитектуры и строительства. 

 



6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

 

В рамках взаимодействия с органами местного самоуправления Роман 

Кирюшин встречался с Главой города Сочи и представителями Центрального 

внутригородского района по вопросам благоустройства территории 

избирательного округа № 12. 

С представителями департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Администрации г.Сочи по вопросу ремонта участков дорог и межквартальных 

проездов округа. 

Проводится активная работа по актуализации проектов паспортов ТОС на 

2022 год с участием представителей администрации и председателями ТОС 

«КСМ» и ТОС «Заречный», что помогает выявить первоочередные вопросы для 

дальнейшего включения их в перечень предложений и поручений, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического развития 

города Сочи за счет средств бюджета города Сочи. 

Роман Кирюшин принял участие в акции «Свеча памяти». Память жертв 

Великой Отечественной войны участники акции почтили минутой молчания и 

возложением цветов. 

 

 
 



  

  

  



 

 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата. 

 

Одним из направлений депутатской деятельности Романа Кирюшина 

также является широкая информационная работа с населением. В рамках нее 

регулярно осуществлялось освещение информации, связанной с 

информационным сопровождением значимых дат, событий, акций, 

мероприятий, проводимых в городе. 

С осуществляемой депутатом Городского Собрания Сочи Романом 

Кирюшиным деятельностью также можно ознакомиться на страницах в 

социальных сетях: на портале «Избиратель - Депутат» по адресу www. 

ideputat.er.ru. 

 

Депутат Городского Собрания Сочи  

Муниципального образования 

Городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                               Р.В.Кирюшин 


