
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

избирательного округа № 11 «Донской»  

Мысиной Инны Игоревны за 1 полугодие 2022г. 

 

Мысина Инна Игоревна  - депутат Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края первого 

созыва по многомандатному избирательному округу № 11 «Донской», член 

территориальной депутатской группы Центрального района, член фракции ВПП 

«Единая Россия» в Городском Собрании Сочи, член профильного комитета по 

вопросам  образования, науки, социальной политики, охраны здоровья. 

Мысина Инна Игоревна в своей деятельности руководствуется Регламентом 

работы Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края от 23.09.2020г., Положением о порядке 

рассмотрения обращений граждан в Городском Собрании Сочи, Федеральными 

законами, законами Краснодарского края и другими нормативно-правовыми актами. 

Мысина И.И. принимает активное участие в работе сессий Городского Собрания 

Сочи, в работе территориальной депутатской группы и профильного комитета, 

осуществляет приемы граждан, активно ведёт публичную деятельность, принимает 

участие в организации общественных и культурно-массовых мероприятий районного 

и городского уровня, постоянно взаимодействует с правоохранительными органами, 

органами государственной и исполнительной власти, с муниципальными службами 

города, Советом ТОС «Донской», общественными организациями. 

 

Взаимодействие с избирателями 

 

Важными составляющими в работе депутата Мысиной И.И. являются 

проведение приемов граждан в общественной приемной и на местах, организация 

и проведение встреч с избирателями и инициативными группами, постоянное 

взаимодействие с председателями домкомов микрорайона, решение проблемных 

вопросов избирательного округа.  

За период первого полугодия 2022г. проведено 12 приемов граждан по 

личным вопросам.  



 

В течение всего времени проводилась работа с обращениями граждан по 

различным вопросам. За отчетный период в приемную депутата поступило 7 

письменных и 12 устных обращений граждан. По всем обращениям даны 

исчерпывающие разъяснения и юридические консультации: по ряду вопросов 

ответы были даны в день обращения, по другим – направлены депутатские запросы 

в соответствующие инстанции для принятия решений, о ходе рассмотрения 

обращений заявители проинформированы.  

На регулярной основе ведется взаимодействие с жителями в телефонном 

режиме. Из поступивших письменных обращений решено положительно – 5 

(тематика которых заключалась в укреплении материально-технической базы и 

проведении соревнований и тренировочных мероприятий, в обустройстве детских 

– спортивных площадок микрорайона и т.д.), даны разъяснения по 2 вопросам.  Для 

более детальной проработки вопросов Инна Игоревна совместно с коллегами 

осуществляла комиссионные выезды к обратившимся жителям округа. 

Совместно с депутатами избирательного округа № 11 «Донской» на регулярной 

основе И.И.Мысина принимает участие в работе ТОСа, расположенного по адресу г. 

Сочи, ул. Донская, д.15. 

                                

Наказы избирателей 

 

В рамках исполнения Перечня 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) реализованы следующие мероприятия: 

- оказана материальная помощь на текущий ремонт и укрепление 

материально-технической базы школам и детским садам (МДОБУ детский сад 

комбинированного вида № 105 г.Сочи, МДОБУ детский сад комбинированного 

вида № 82, МДОБУ детский сад № 32, МОБУ СОШ №10 имени атамана  С.И. 

Белого, МОБУ лицей №22); 



 

 - производится ремонт и оборудование спортивной и детских площадок, 

расположенных по следующим адресам: спортивная – в районе дома по ул. 

Донская, д. 100, детские - в районе домов 2а и 2б по пер. Строительному, в районе 

дома № 6 по ул.Тимирязева; 

     

 - выделены средства на проведение соревнований и тренировочных 

мероприятий МБУ СШОР № 1 г.Сочи; 

- выделены средства на покупку звукового процессора МБУК ГДК 

«Юбилейный». 

На территории микрорайона выполняются мероприятия по кронированию и 

сносу деревьев. 

В соответствии с обращением жильцов многоквартирного дома по адресу 

пер. Строительный, д. № 4, об организации несанкционированной свалки 

строительного мусора и бытовых отходов рядом с многоквартирным домом, 

проведены работы по ее устранению. На сегодняшний день ведутся работы по 

подготовке данной территории к озелению. 

           

 



Депутатами округа проводится регулярный контроль этапов выполнения 

работ в соответствии с Перечнем 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). 

Депутатом И.И.Мысиной был осуществлен обход лестничных сходов, всех 

спортивных и детских площадок округа, осмотр дорог на предмет освещенности 

для решения вопроса о включении 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 2023 году.  

Инна Игоревна на постоянной основе проводит обходы округа.     

         

Совместно с заместителем главы администрации Центрального 

внутригородского района города Сочи Михаилом Харламовым обсудила 

возможность проведения ремонта и обустройства детских и спортивных площадок 

округа «Донской», а также ремонта лестничных проходов и уличного освещения.  

     

 

 Реализация социально-значимых проектов. Участие в краевых, городских, 

районных мероприятиях. 

 

В рамках проведения недели правовой грамотности по вопросам трудовых 

отношений «Краснодарский край – территория без тени» Мысина И.И. принимала 



участие в семинаре на тему «Порядок оформления трудовых отношений и 

особенности привлечения к трудовой деятельности самозанятых». 

          

 Инна Игоревна участвует в заседаниях Совета по делам инвалидов при 

главе муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, организует встречи с представителями общественных 

организаций инвалидов. В рамках реализации проекта «Социальный Сочи» 

Мысина И.И. принимает участие в выездных мероприятиях для жителей 

отдаленных районов . 

В преддверии празднования Дня полного освобождения советскими войсками 

города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками Инна Игоревна с 

коллегами - депутатами ГСС Владимиром Давыдовым и Александром 

Александровым при содействии ТОС "Донской", поздравили Русакову Л.И.  

 

Инна Игоревна принимает участие в рабочих совещаниях ответственных 

координаторов партийных проектов, реализуемых на территории города Сочи 



Сочинским местным отделением ВПП «Единая Россия» под председательством 

депутата Законодательного Собрания Краснодарского края Виктора Теплякова. 

                          

В день празднования 77-ой годовщины Великой Победы у мемориального 

комплекса в Завокзальном микрорайоне Мысина И.И. совместно со своими коллегами 

почтили память погибших во время Великой Отечественной войны солдат. Совместно 

с депутатами Городского Собрания Сочи возложила цветы к Вечному огню. 

          

 

Инна Мысина со своим коллегой Владимиром Елединовым  приняли участие в  

открытии XI летней Спартакиады учащихся Кубани по дзюдо среди юношей и девушек 

2006-2008 годов рождения. 

    



Уже не первый раз в Сочи проводится Интеллектуальный турнир по 

избирательному праву между школьников, и Инна Мысина приняла участие в 

проведении командных соревнований.  В состязаниях, проходивших в формате 

видеоконференцсвязи, приняли участие по 2 команды старшеклассников из приморских 

городов  - Сочи и Владивостока. Это победители различных городских мероприятий по 

избирательному праву. Муниципальные избирательные комиссии двух городов России 

впервые проложили мост дружбы в 2016 году. С этого времени проведение такого 

турнира стало традиционным. 

 

      

 

Инна Игоревна с коллегами - депутатами и представителями ТОС "Донской" 

поздравила ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона с наступающим 

Днём Великой Победы. 

 

                  

      

           Депутат Мысина И.И. приняла участие в праздновании «Последнего звонка» в 

МОБУ Лицей № 22, где выступила с приветственной речью.  



        

 

Совместно с членами ТОС «Донской» и коллегами – депутатами Инна Мысина 

приняла активное участие в праздновании Дня защиты детей, которое было 

организовано у МБУК ГДК «Юбилейный». 

 

       

         

Депутат Мысина И.И. приняла участие в шествии, посвящённому Дню памяти и 

скорби нашего народа- дню, когда началась самая страшная и кровопролитная война в 

мировой истории. 81 год назад 22 июня в 4 часа утра фашистская Германия напала на 

Советский Союз. Это утро разделило историю человечества на До и После. 1418 дней – 

именно столько длилась Великая Отечественная война. И именно столько свечей зажгли 

горожане у памятников военной истории.  

      



Мысина И.И. принимала участие в сходе граждан, организованным главой 

администрации Центрального района города Сочи Инной Казанковой.  

           

Также активное участие Инна Мысина приняла в предвыборной конференции 

председателя ТОС «Донской». 

          

 

Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп. 

Мысина И.И. принимала активное участие в сессиях Городского Собрания 

Сочи, в работе Центральной территориальной группы депутатов, входит в состав 

Комитета Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 



город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам образования, науки, 

социальной политики, охраны здоровья.  

На заседаниях комитета были рассмотрены следующие вопросы: 

1. О согласовании администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное 

пользование муниципального имущества автономной некоммерческой организации 

«Стандарты социального питания»;  

2. Об установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся 

и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 

обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  частичной 

компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего питания 

обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

3. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Дети 

Сочи»;   

4. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «О 

внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие отрасли 

«Образование» города Сочи»;      

5. Об установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся 

и педагогических работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 

обучающихся муниципальных образовательных организаций муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  частичной 

компенсации стоимости набора продуктов для приготовления горячего питания 

обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 



6. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»;      

7. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи 

«Социальная поддержка граждан»; 

8. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

9. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края от 28 октября 2021 года № 119 «О мерах дополнительной социальной поддержки 

и социальной помощи отдельным категориям граждан, зарегистрированных и 

проживающих на территории муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края»; 

10. О согласовании администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное 

пользование муниципального имущества государственному бюджетному 

учреждению, осуществляющему психолого-педагогическую и медико-социальную 

помощь «Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края; 

11. О проекте муниципальной программы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с 

ними, выявления семейного неблагополучия, предупреждения травматизма и 

суицидального поведения несовершеннолетних на территории города Сочи»;  

12. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края;  

13. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

14. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 



края от 24 февраля 2022 года № 19 «Об установлении частичной компенсации 

стоимости питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении 

молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования городской округ  город-

курорт Сочи Краснодарского края, частичной компенсации стоимости набора 

продуктов для приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

15. О согласовании администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 

гимназией № 6 города Сочи имени Зорина Федора Михайловича, государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Центр охраны материнства и детства 

города Сочи» министерства здравоохранения Краснодарского края; 

16. О согласовании администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное 

пользование недвижимого и движимого имущества (медицинские кабинеты, 

оборудование и медицинские изделия), закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 65 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Турчинского Адама Петровича, государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Городская больница № 8 города Сочи» министерства 

здравоохранения Краснодарского края; 

17. О согласовании администрации муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края предоставления в безвозмездное 

пользование движимого имущества (оборудование и медицинские изделия), 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями муниципального образования городской 



округ город-курорт Сочи Краснодарского края, государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения Краснодарского края; 

18. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»;     

19. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

20. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края от 24 февраля 2022 года № 19 «Об установлении частичной компенсации 

стоимости питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении 

молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования городской округ  город-

курорт Сочи Краснодарского края, частичной компенсации стоимости набора 

продуктов для приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

21. Об обращении депутатов Городского Собрания Сочи к Законодательному 

Собранию Краснодарского края об инициировании внесения изменений в 

федеральное законодательство, направленных на закрепление правового статуса 

детей с ограниченными возможностями здоровья без установления инвалидности и 

установление основных (базовых) мер социальной поддержки для них;  

22. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»;      

23. О внесении изменений в муниципальную программу города Сочи «Развитие 

отрасли «Образование» города Сочи»;      

24. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 



25. О награждении Почетной грамотой Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края; 

26. О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края от 24 февраля 2022 года № 19 «Об установлении частичной компенсации 

стоимости питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении 

молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования городской округ  город-

курорт Сочи Краснодарского края, частичной компенсации стоимости набора 

продуктов для приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

27. О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Дети Сочи»; 

28. О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края «Социальная 

поддержка граждан»; 

29. О награждении Почетными грамотами Городского Собрания 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края работников лечебных учреждений города Сочи. 

 

Взаимодействие с федеральными и краевыми органами государственной 

власти и органами местного самоуправления 

За отчетный период проведены встречи с Константином Затулиным - 

Депутатом Государственной Думы, избранным по избирательному округу 0050 

(Сочинский – Краснодарский край), а также с депутатом Законодательного собрания 

Краснодарского края VI созыва Виктором Тепляковым, на которых обсуждали пути 

решения вопросов, возникающих в процессе работы. 

 



 Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

В течение первого полугодия 2022 года материал о депутатской деятельности 

Мысиной И.И размещался на официальном сайте Городского Собрания Сочи, на 

сайте gazdep.ru, а также в социальных сетях facebook и instagram. 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                           И.И.Мысина 


