
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Лукьянченко Игоря Викторовича за первое полугодие 2022 года 

 

 

1. Взаимодействие с избирателями 

 

Исполняя обязанности депутата Городского Собрания Сочи по 

избирательному округу № 8 «Центральный» и члена комитета по вопросам образования, 

науки, социальной политики, охраны здоровья, Лукьянченко Игорь Викторович 

благодаря совместной работе с неравнодушными жителями города Сочи 

реализовал активную работу на избирательном участке. 

Приемы граждан осуществлялись Лукьянченко Игорем Викторовичем в 

соответствии с утвержденным графиком в приемной депутата. Большая часть 

поступивших обращений была решена в ходе приема, вопросы, требующие 

дополнительной проработки, взяты для исполнения и поставлены на контроль, 

некоторые из обращений решаются совместно всей депутатской группой по 

избирательному округу №8 «Центральный». 

В обращениях заявителей были затронуты области здравоохранения, 

образования, ЖКХ и благоустройства, электроснабжения, водоотведения, 

незаконного строительства, вопросы личного характера и оказания помощи в 

предоставлении мер социальной поддержки. 

Всего за отчетный период проведено 11, встреч в которых приняли 

участие 21 житель нашего города. На все обращения были даны разъяснения 

входящие в компетенцию депутата Городского собрания Сочи. 

 

2. Наказы избирателей 

 

За истекший период 8 наказов граждан, поступивших Лукьянченко 

Игорю Викторовичу от граждан и юридических лиц, запланировано для 

рассмотрения и включения в перечень предложений и поручений граждан, 

подлежащих исполнению в 2023 году за счет средств бюджета города Сочи. 

 

 

3. Реализация социально-значимых проектов 

 

За истекший период Лукьянченко Игорь Викторович по просьбе 

активистов общества ветеранов и инвалидов Центрального района была 
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неоднократно оказана материальная помощь для обеспечения общества 

необходимыми лекарственными средствами. Регулярное адресное 

поздравление ветеранов и инвалидов ВОВ с памятными и праздничными 

датами. Оказание содействие в организации медицинской помощи и вакцинации 

жителям города Сочи. 

 

 

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

Депутатом Лукьянченко Игорь Викторович совместно с коллегами по 

избирательному округу при участии ТОС «Центральный» принимал 

непосредственное активное участие в общегородских субботниках, а также в 

субботниках в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и партпроекта «Городская среда», в котором принимают 

участие десятки тысяч человек по всей стране. Оказывала поддержку и 

обеспечивала инвентарем участников субботника. 

 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 

 

Лукьянченко Игорь Викторович принимал 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 

 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

 

Депутатом Лукьянченко И.В. в отчетном периоде проводились рабочие 

совещания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с представителями 

федеральных и краевых органов государственной власти, администрации 

города Сочи по различным вопросам. Продолжает оказывать активную 
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поддержку общественным организациям. В отчетный период была оказана 

поддержка общественной организации инвалидов и ветеранов Центрального 

района.Игорь Викторович принимает активное участие в городских 

мероприятиях и социальных акциях.  

 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

Важным приоритетом для Лкьянченко И.В. остается работа на 

избирательном округе по обращениям и наказам избирателей, а также 

взаимодействие с избирателями через современные информационные 

средства, включая ресурсы в сети Интернет, социальные сети и электронные 

средства массовой информации. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                И.В. Лукьянченко 

 


