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1. Взаимодействие с избирателями 

 

За отчетный период c 01 января по 30 июня 2022 года согласно графику 

проведено 46 личных приемов граждан Новосочинского избирательного 

округа № 13, из них 18 - в общественной приемной и 28 приемов с выездом на 

место. Принято 69 жителей округа. 

Во время выездных приемов и встреч с избирателями осуществлялся 

осмотр проблемных участков и принимались соответствующие решения.  

Встречи проходили на ул. Клубничная, д. 30; ул. Волжская, д. 51; около 

д. 89 на Аллее Славы; ул. Виноградная, д. 45; д.188а; ул. Плеханова, д. 42 у 

школы-интернат № 2; ул. Санаторная, д. 40а; во время проведения 

экологической акции на пляжной полосе с активистами ТОС «Мамайка», 

волонтерами-учащимися РПА и РГСУ; ул. Севастопольская (мемориальный 

комплекс), ул. Полтавская, д. вблизи д. 30, ул. Крымская, д. 32, д. 57; д. 89 у 

жилого комплекса «Посейдон»; в Сочинском местном отделении ВПП 

«Единая Россия», ул. Навагинская, 9Д; ул. Пирогова, д. 3, д. 5/1; ул. Крымская, 

д. 22, д. 29 в филиале РГСУ, на ул. Титова в ходе торжественного мероприятия 

у мемориальной доски в честь И.С. Титова; ул. Клубничная у Братской могилы 

45 советских воинов; на аллее Челтенхема во время обхода общественной 

территории в микрорайоне Мацеста, др.  
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В ходе личных приемов не только заслушивались проблемы, с которыми 

столкнулись жители, но и рассматривались представленные документы, 

которые требовали разъяснений, юридического сопровождения; оказывалась 

помощь в подготовке необходимых проектов документов для оперативного 

решения вопросов в соответствующих службах. 

 

 



5 

 

 

 

 
 



6 

 

 

 
 

Принял участие в сходе граждан, который состоялся в микрорайоне 

Мамайка 24.06.2022. Сход граждан прошел с участием Главы города Алексея 

Сергеевича Копайгородского. На встрече с жителями также присутствовали 

руководители силовых структур и структурных подразделений городской 

администрации. Все проблемные вопросы, поступившие от жителей во время 

схода, рассмотрены, даны разъяснения, взяты на контроль, по некоторым 

актуальным вопросам сразу были приняты положительные решения. 
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В первом полугодии текущего года рассмотрено и принято в работу 178 

писем, среди которых 99 обращения, поступивших от граждан, в том числе 43 

письменных и 56 - в устной форме.  

По состоянию на 30.06.2022 из 99 обращений жителей рассмотрены 93 с 

положительными решениями, даны заявителям разъяснения и рекомендованы 

алгоритмы дальнейших действий. 6 обращений находятся в стадии 

рассмотрения без нарушения срока. 

Тематика поступивших письменных и устных обращений разнообразна, 

в основном жители затронули такие проблемы, как обустройство и ремонт 

детских и спортивных площадок, ведение работ с признаками незаконного 

строительства, уличное освещение, ремонт многоквартирных домов, лифтов, 

благоустройства придомовых территорий, наведение санитарного порядка, 

ремонт дорожного покрытия, отсутствие на многих участках тротуаров, 

вопросы землепользования, кронирование деревьев, оказание мер социальной 

поддержки и финансовой помощи. 

В частности, за отчетный период рассмотрены и положительно решены 

следующие проблемные вопросы: 

1. Оказана помощь жителю ул. Плеханова Петросьян Г.С. по вопросу 

устранения ошибки в технической документации на его земельный участок. 
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2. По обращению директора муниципального общеобразовательного 

учреждения лицея № 23 помог в решении проблемных вопросов, связанных 

с отоплением и горячим водоснабжением в новом здании муниципального 

образовательного учреждения. 

3. В связи с Днем полного освобождения советскими войсками 

Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками поздравил 

памятными подарками 3 жителей микрорайона Мамайка, переживших 

фашистскую блокаду Ленинграда в суровые годы Великой Отечественной 

войны.  
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4. Восстановлено уличное освещение на улице Клубничная по 

обращению родителей муниципального образовательного учреждения 

«Детский сад № 34» г. Сочи, а также на улице Целинная, вблизи д. 28/10 по 

обращению Г.Х. Асхатовой. 

5. По обращению председателя ТОС «Мамайка» Н.М. Овчинниковой 

оказана организационная помощь и даны разъяснения по вопросам 

дальнейшей работы творческих секций в Доме культуре на ул. Целинная, д. 

47/1.  

6. Во время празднования Дня защитника Отечества оказана 

материальная помощь участнику Великой Отечественной войны, 

проживающему на ул. Виноградная, д. 188а. 

7. Поздравлены с Международным женским днем 11 женщин 

Новосочинского избирательного округа, среди которых руководители 

образовательных учреждений; 3 ветерана - блокадника, активисты ТОС 

«Мамайка». 
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8. По обращению жителя микрорайона Мамайка по вопросу 

сохранности спортивного оборудования на площадке вблизи дома № 30 по 

ул. Полтавская совместно с работниками администрации Центрального 

района внутригородского района обеспечено покрытие верхних отверстий в 

трубах тренажеров, куда попадали осадки и скапливалась вода, что 

способствовало коррозии металла, образованию ржавчины. 

9. Организована юридическая консультация индивидуальным 

предпринимателям Коротковой Н. Е. и Мамаевой М., а также оказана помощь 

в подготовке проектов писем в соответствующие компетентные органы. 

10. Совместно с депутатом Городского Собрания Сочи Дмитрием 

Борисовичем Мозолюк обеспечена информационная поддержка социально 

значимых проектов, которые реализуются в муниципальном дошкольном 
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образовательном бюджетном учреждении детский сад комбинированного 

вида № 34 г. Сочи; в частности, на телевидении освещена работа 

Консультационного центра, главная идея деятельности которого оказать на 

безвозмездной основе помощь родителям по вопросам воспитания и развития 

детей дошкольного возраста, и прежде всего тем, чьи дети не посещают 

детский сад.  

 

 
 

11. В микрорайоне "Мамайка" 17 апреля и 6 мая состоялись концерты 

«Я люблю тебя Россия» и посвящённый Дню Великой Победы, которые 

организованы активистами ТОС "Мамайка" во главе с председателем 

Надеждой Михайловной Овчинниковой, а также первичным отделением 

ветеранов и пенсионеров микрорайона "Мамайка".  

Совместно с коллегами-депутатами Городского Собрания Сочи 

Новосочинского избирательного округа 13 Геннадием Михайловичем 

Глазыриным и Владимиром Гагиковичем Торосян оказали финансовую 

помощь для проведения этих торжественных мероприятий с участием 

самодеятельных коллективов: детский ансамбль «Мамайка», детский 

танцевальный коллектив" Vifamily", хор "Сочи-бриз". 
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12. Оказана финансовая помощь для приобретения бытовой техники 

погорельцам, проживавшим в многоквартирном доме по ул. Санаторная, д. 

49/20, который полностью сгорел.  

13. Дважды оказана финансовая помощь в рамках проведения 

благотворительных акций в поддержку жителей Донецкой и Луганской 

народных республик. 

14. Работнику муниципальной бюджетной организации оказана 

финансовая помощь на дорогостоящее лечение. 

15. Вместе с коллегами-депутатами по Новосочинскому 

избирательному округу № 13 Геннадием Михайловичем Глазыриным и 

Владимиром Гагиковичем Торосян поздравили с Днем Великой Победы 

участника Великой Отечественной войны Косицына Юрия Михайловича, 

1924 г.р. В качестве подарка приобрели стиральную машину-автомат. 
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16. По обращению Правления Центральной районной общественной 

организации инвалидов, ветеранов г. Сочи оказана помощь 15 членам этой 

организации, среди которых вдовы ветеранов Великой Отечественной 

войны, участники трудового фронта, дети войны и инвалиды боевых 

действий, которые проживают в микрорайоне Мамайка: переданы 

праздничные продуктовые наборы в связи с празднованием Дня Победы.  
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17. Участника Великой Отечественной войны Мельникова Григория 

Васильевича (пер. Рахманинова) поздравил с 98-летием; также в связи 

юбилейными днями рождениями поздравлены жители Новосочинского 

избирательного округа № 13; в их числе старейший член партии «Единая 

Россия» Василий Прокофьевич Шахов (85 лет), председатель ТОС 

«Гагаринский» Виноградский Игорь Семенович (75 лет), руководители 

муниципальных образовательных учреждений лицея № 23 Евсеева Людмила 

Николаевна (60 лет) и детского сада № 34 Кузнецова Ольга Олесьевна            

(60 лет). 

 

 
 

18. По обращению педагогического коллектива муниципального 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа-детский сад № 80» 

оказал финансовую помощь для организации подготовки и проведения 

событийных мероприятий, приуроченных празднованию Дня города, а также 

к объявленному в городе Сочи Году экологии.  
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19. Для отправки гуманитарной помощи участникам специальной 

военной операции в ДНР и ЛНР на основании обращения председателя АНО 

«Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Десант Сочи» С.А. 

Сохор и секретаря первичного отделения ВПП «Единая Россия» О.Ю. 

Волкова оказал финансовую помощь.  

20. На приобретение необходимых строительных материалов и 

установки ограждения на территории Черноморского подворья Высоко-

Петровского мужского монастыря при храме «ВО ИМЯ ВСЕХ СВЯТЫХ» 

оказана финансовая помощь. 

21. В связи с просьбой управления социальной политики 

администрации муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края оказана спонсорская помощь для организации 

поздравления детей, родившихся в День города-курорта Сочи.  

22. В целях решения актуальных вопросов функционирования 

первичным отделениям ВПП «Единая Россия», расположенным в 

Новосочинском избирательном округе № 13, оказана финансовую помощь.  

23. Оказано содействие через военкомат г. Сочи в организации 

похорон участницы Великой Отечественной войны, проживавшей на улице 

Волжская; а также передана финансовая помощь ее дочери. 

24. В горбольнице № 3 Хостинского района г. Сочи завершён 

капитальный ремонт дополнительных трех палат, который выполнен по 

просьбе Сосо Мебония, главного врача. В этих палатах стационара 

осуществлена замена сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения; 

смонтирована система общеобменной вентиляции и кондиционирования, 

проведён монтаж панели вызова персонала. Каждая палата обеспечена 

точками подключения к кислороду. Для этих палат приобретена и установлена 

необходимая мебель и телевизоры.  
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25. Гражданам, проживающим на улицах Полтавская, Волжская, 

Крымская, Целинная, Виноградная, Плеханова, Анапская представлены 

разъяснения по интересующим вопросам и даны рекомендации по алгоритму 

дальнейших действий:  

от 22.02.2022 № 05-03/17-ОЭС/13; от 03.03.2022 № 05-03/18-ОЭС/13; 

от 10.03.2022 № 05-03/20-ОЭС/13; от 21.03.2022 № 05-03/21-ОЭС/13; 

от 30.03.2022 № 05-03/23-ОЭС/13; от 01.04.2022 № 05-03/24-ОЭС/13;  

от 04.04.2022 № 05-03/26-ОЭС/13; от 05.04.2022 № 05-03/27-ОЭС/13;  

от 05.04.2022 № 05-03/28-ОЭС/13; от 08.04.2022 № 05-03/33-ОЭС/13;  

от 21.04.2022 № 05-03/35-ОЭС/13; от 03.06.2022 № 05-03/55-ОЭС/13; 

от 09.06.2022 № 05-03/57-ОЭС/13; от 09.06.2022 № 05-03/58-ОЭС/13; 

от 10.06.2022 № 05-03/60-ОЭС/13; от 17.06.2022 № 05-03/62-ОЭС/13; 

от 21.06.2022 № 05-03/64-ОЭС/13; от 28.06.2022 № 05-03/68-ОЭС/13 
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2. Наказы избирателей 

 

Контроль за ходом выполнения наказов 

 

Во время осуществления депутатских полномочий приоритетом является 

выполнение предложений и поручений граждан, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города. 

Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического развития 

города к исполнению в 2022 году, сформирован на общую сумму 4,5 млн. 

рублей, которые выделены из средств местного бюджета.  

В частности, для исполнения наказов средства местного бюджета в 

текущем году распределены на реализацию мероприятий в сфере 

благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства; 

образования, физической культуры и спорта. 

В настоящее время осуществляется контроль освоения бюджетных 

ассигнований.  

Следует отметить, что по состоянию на 30.06.2022 пять муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, расположенных на территории 

округа, практически освоили выделенные средства на укрепление 

материально-технической базы и текущий ремонт.  

Так, в МДОБУ детском саду № 34 осуществлена замена системы 

электроснабжения и приобретены новые детские кровати на сумму 100 тыс. 

рублей. 

В МОБУ Начальной школе – детский сад № 80 завершен текущий ремонт 

в санитарных комнатах;  

- в детском саду № 78 «Неваляшка» закуплено и установлено новое 

кухонное и прачечное оборудование; 

- в детском саду № 136 «Умка» устранена серьезная аварийная ситуация, 

связанная с горячим водоснабжением; 

- в детском саду № 23 планируется завершить 20.07.2022 текущий ремонт 

в помещениях, предназначенных для детей младшей группы, а также в 

санитарных комнатах, во входной зоне. 

Таким образом, на отрасль «Образование» пяти муниципальным 

организациям выделено 1,5 млн. рублей (30 % от общей суммы выделенных 

средств). 

В части сферы «Благоустройство» определено 3 мероприятия на сумму на 

общую сумму 2 420 000 рублей (54 % от общей суммы выделенных средств): 

будут обустроены перила и пандус на лестнице в районе дома 23 по                    

ул. Волжская; детская игровая площадка, расположенная напротив дома                    

№ 19/6 по ул. Полтавская, сквер в районе детской площадки по ул. Бамбуковая, 

42А. 

Следует отметить, что все работы, необходимые по обустройству перил и 

пандуса на лестнице в районе дома 23 по улице Волжская, выполнены в 

полном объеме. 
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В 2022 году по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

запланирована установка уличного освещения от дома № 1/1 по ул. Анапская 

до участка № 11 по ул. Анапская на сумму на общую сумму 450 000 рублей 

(11 % от общей суммы выделенных средств). 

В части «Дорожное хозяйство» предусмотрено завершение работ по 

ремонту дорожного полотна по улице Фадеева в районе от домов 8 - 10 на 

общую сумму 190 000 рублей (5 % от общей суммы выделенных средств). 

 

В рамках Перечня плановый контрольный срок выполнения заявленных 

выше мероприятий в части благоустройства, жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства приходится на 2 полугодие 2022 года. 

 

Дополнительно следует отметить, что согласно письму заместителя главы 

города Сочи Г.А. Москалевой от 30.03.2022 № 2195/07.02-13 о необходимости 

обеспечить контроль исполнения мероприятий, утвержденных в паспортах 

ТОС, направлены официальные депутатские запросы в департамент 

городского хозяйства  и управление информатизации и связи администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, а также в филиал ПАО «Россети Кубань» Сочинские 

электрические сети в целях получения информации о промежуточных 

результатах реализации мероприятий, осуществление которых запланировано 

на первый и второй кварталы текущего года. О содержании полученных 

ответов проинформировал председателя ТОС «Мамайка» в целях обмена 

актуальной информацией и для использования в текущей информационно-

разъяснительной работе с жителями. 

Также согласно утвержденному паспорту ТОС «Мамайка» в разделе 

«Городские программы и производственные программы предприятий» в 2022 

году запланировано завершение строительно-монтажных работ на социально 
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значимом объекте «Школа на 800 мест с организацией отдыха и оздоровления 

детей по ул. Ландышевая (проектно-изыскательские работы, строительство). 

В течение отчетного периода в целях осуществления контроля за ходом 

строительства осуществлялся мониторинг выполнения запланированных 

работ, в том числе с выездом на место совместно с коллегами-депутатами 

Новосочинского избирательного округа № 13. 

В частности, 02.04.2022 принял участие в выездном рабочем совещании, 

которое состоялось на территории строящейся школы на Мамайке под 

председательством заместителя главы города Сочи Николая Александровича 

Бескровного. В совещании участвовала глава администрации Центрального 

внутригородского района Инна Анатольевна Казанкова, руководители 

структурных подразделений городской администрации. Основной вопрос 

обсуждения: обеспечение транспортной доступности школы. Необходимо 

выстроить безопасную и комфортную транспортную логистику для учеников 

и педагогов в условиях сложного ландшафта и наличия частных домов вокруг 

строящегося объекта, кроме того, требуется обеспечить и 

антитеррористическую защищенность здания школы.  

 

 

 
 

3. Реализация социально-значимых проектов 

 

С 23 ноября 2020 года являюсь Координатором партийного проекта 

«Городская среда» в Краснодарском крае по городу Сочи.  

Цель партийного проекта: создание благоприятной современной 

городской среды, контроль за осуществлением планов комплексного 
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благоустройства дворовых и общественных территорий, формирование 

системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив 

граждан в принятии решений по вопросам благоустройства, повышения 

качества городской среды, которое напрямую влияет на самочувствие и 

работоспособность горожан. 

Современная городская среда должна быть, прежде всего, безопасной, 

комфортной и разнообразной, поэтому создание в этой области 

благоприятных условий для граждан, повышение удовлетворенности граждан 

качеством городской среды стало одним из приоритетов Партии «Единая 

Россия». 

 

 
 

В отчетный период осуществлял деятельность в этом направлении 

согласно утвержденному плану на 1 полугодие 2022 года, который 

подготовлен совместно с Общественным советом. 

Проведена следующая организационно-управленческая и 

информационно-просветительская работа. 

17.02.2022 и 24.06.2022 принял участие в региональных совещаниях 

общественного совета партийного проекта «Городская среда», которые провел 

региональный координатор проекта по Краснодарскому краю Владимир 

Вячеславович Чепель, депутат Законодательного Собрания Краснодарского 

края. В связи с этим подготовлен актуализированный пакет информационных 

материалов о ходе реализации партийного проекта «Городская среда»                     

в г. Сочи.  

В период с 09.02.2022 по 30.05.2022 принял участие осуществлении 

подготовки и проведении рейтингового голосования жителей Сочи, а именно:  

- создана рабочая группа для выполнения таких задач, как обеспечение 

организации подготовки и проведения онлайн-голосования; информирование 

населения о территориях, подлежащих благоустройству, привлечение 

волонтеров для помощи гражданам, желающим оставить свой голос на 

интернет-портале;  

- на основе пожеланий горожан подготовлены дизайн-проекты 

общественных территорий для благоустройства в 2023 году в каждом районе 

города; 
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- определены для первоочередного благоустройства в 2023 году 8 

общественных пространств, по 2 территории в каждом внутригородском 

районе города Сочи, которые включены в федеральное рейтинговое 

голосование с 15 апреля по 30 мая 2022 года на портале 

https://za.gorodsreda.ru). Это следующие территории: 

в Центральном районе: территория по улице Полтавской и тематический 

парк Фадеева по улице Виноградной; 

в Адлерском районе: сквер в районе средней школы № 29 села Нижняя 

Шиловка и территория по улице Котельной в селе Калиновое озеро; 

в Лазаревском районе: общественное пространство по улице Лазарева в 

районе дома № 54 и участок по улице Ачмизова, 71А в ауле Большой Кичмай; 

в Хостинском районе: сквер по улице Леселидзе в селе Пластунка и 

участок в районе дома № 105/5 микрорайона Благодать на Курортном 

проспекте; 

 

- принял участие в организации проведения онлайн голосования по выбору 

общественных территорий для благоустройства в 2023 году в рамках 

национального проекта «Городская среда"; в информационно-

разъяснительной работе с активистами ТОС, волонтерами, с жителями города 

Сочи. 

В период с 21 по 27 апреля текущего года в целях осуществления 

контроля за качеством состояния объектов вместе с председателем 

Общественного совета П.А. Гриб посещены некоторые общественные 

территории, которые благоустроены в рамках партийного проекта «Городская 

среда» в 2019 и 2020 годах, а именно:  

- территорию вдоль реки Мацеста: от железнодорожной станции «Мацеста» 

до старой «Мацесты» (2-ой участок проектирования);  

- в Лазаревском районе проведен осмотр зеленой зоны в районе ЖК «Коралл 

Хаус» (ул. Тормохова, д. 2, корпус 1).  

Состояние этих территорий можно оценить как удовлетворительное по 

бинарной системе оценивания. 
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В отчетный период обеспечено взаимодействие со структурными 

подразделениями администрации города Сочи по таким вопросам, как  

- обновление состава Общественного совета в связи с ротацией кадров 

(письма от 11.04.2022 № 05-03/30-ОЭС/13; от 11.04.2022 № 05-03/31-ОЭС/13; 

от 11.04.2022 № 05-03/32-ОЭС/13; от 24.06.2022 № 05-03/65-ОЭС/13); 

- мониторинг состояния благоустроенных общественных территорий 

(письмо заместителю главы муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края от 26.04.2022 № 05-03/38-ОЭС/13); 

- о принятии необходимых мер в целях обеспечения сохранности 

общественной территории вдоль реки Мацеста: от железнодорожной станции 

«Мацеста» до старой «Мацесты» (2-ой участок проектирования), 

обустроенной за счет бюджетных ассигнований;  

- о направлении ориентировочных сроков начала и завершения работ на 

объектах, благоустройство которых запланировано на 2021 год); 

- по итогам заседания регионального общественного совета 22.06.2022. 

 

В отчетный период осуществлялся мониторинг электронных 

информационных ресурсов в целях изучения опыта других регионов в части 

реализации Проекта. 25 числа каждого месяца проводилась работа по сбору, 

систематизации, анализу информационных материалов о ходе реализации 

Проекта.  

В целом, результаты реализации проекта, достигнутые за отчетный 

период следующие. 

1. В Сочи подвели итоги рейтингового голосования, которое 

проходило на портале 23.gorodsreda.ru с 15 апреля по 30 мая. По итогам 

голосования выбрано 4 территории: по одной в каждом внутригородском 

районе города, которые благоустроят в 2023 году. В Центральном районе 

наибольшее число голосов набрала территория по улице Полтавской, в районе 

домов 8-21/1. За нее проголосовало более 27 тысяч сочинцев. Жители 

Адлерского района отдали предпочтение благоустройству участка по улице 

Котельной в селе Калиновое озеро. Там появится открытый спортивный 

комплекс. За благоустройство этой территории отдали голоса более 33 тысяч 

сочинцев. В Хостинском районе наибольшее количество голосов отдано за 

благоустройство сквера в микрорайоне Благодать по улице Курортный 
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проспект в районе дома №100/5, а в Лазаревском – за сквер с фонтаном по 

улице Лазарева в районе дома № 54. 

Почти 110 тысяч сочинцев приняли участие в рейтинговом голосовании, 

во время которого активно работали волонтеры: больше месяца они 

информировали сочинцев о федеральном проекте, помогали проголосовать на 

стационарных точках, развернутых в каждом районе курорта. 

2. По итогам рейтингового голосования, проведенного в 2021 году 

утверждены итоговым протоколом муниципальной общественной комиссии к 

реализации в 2022 году следующие 4 общественные территории: 

1. «Благоустройство общественной территории уч. 1, ул. Володи 

Ульянова, Красная Воля Адлерского внутригородского района города Сочи». 

2. «Благоустройство общественной территории вдоль реки 

Мацеста, от железнодорожной станции «Мацеста» до старой «Мацесты» (3-

этап) Хостинского внутригородского района города Сочи». 

3. «Благоустройство общественной территории пешеходной зоны 

вдоль реки Восточный Дагомыс Лазаревского внутригородского района 

города Сочи». 

По этим 3 общественным территориям заключены муниципальные 

контракты на разработку проектно-сметной документации с ООО «Ас-нова» 

№ 183-П, № 184-П, № 185-П. 20.12.2021 получены положительные 

заключения государственной экспертизы на разработанную проектно-

сметную документацию. 20.01.2022 направлены заявки в Министерство ТЭК 

и ЖКХ на предоставление субсидии из краевого бюджета для реализации 

СМР. Дополнительно направлены заявки в ЗСК. Планируется выделение 

финансирования через Законодательное Собрание Краснодарского края. 

4. «Благоустройство общественной территория набережной по ул. 

Конституции СССР от «Кубанского кольца» до рынка «Вертодром» 

Центрального внутригородского района города Сочи». Заключение 

муниципального контракта на ПИР запланировано до 15.07.2022.  

3. В рамках мероприятий, запланированных в 2021 году, по объектам: 

1. «Благоустройство общественной территории в районе д. 32 по ул. 

Молокова Адлерского внутригородского района города Сочи». 

2. «Благоустройство общественной территории в районе д. 65 по ул. 

Крымская Центрального внутригородского района города Сочи». 

3. «Благоустройство общественной территории набережной реки 

Псезуапсе Лазаревского внутригородского района города Сочи». 

Направлены заявки в Министерство ТЭК и ЖКХ на предоставление 

субсидии из краевого бюджета. Дополнительно направлены заявки на 

председателя ЗСК Бурлачко Ю.А. Планируется выделение финансирования 

через Законодательное Собрание Краснодарского края. Получено 

подтверждение о выделении средств в 2022 году. 

4. В рамках реализации федеральной программы «Формирование 

современной городской среды» по благоустройству дворовых территорий в 

муниципальном образовании городской округ город-курорт Сочи реализуется 

мероприятие «Благоустройство дворовой территории по ул. Кубанской, д. 8, 

Центрального внутригородского района города Сочи». 28.02.2022 заключен 



24 

 

муниципальный контракт с «ООО» СК-РИМ» на выполнение СМР № 09, срок 

исполнения до 30.06.2022.  

5. Всероссийский конкурс 2021 года: «Благоустройство территории парка 

культуры и отдыха им. 30-летия Победы Лазаревского внутригородского 

района города Сочи». 

Заключен МК с ООО «НИИ-ПТЭС» № 203-П на разработку проектно-

сметной документации. 04.02.2022 получено положительное заключение 

государственной экспертизы на разработанную проектно-сметную 

документацию. 30.03.2022 заключен МК на выполнение строительно-

монтажных работ с ООО «СМУ-1» № 21, на сумму 13 720,0 тыс. рублей, 

сроком исполнения до 01.11.2022. 

6. Также, заключено 8 муниципальных контрактов на поставку 

оборудования и различных изделий (светильники, скальные валуны, 

декоративные культуры, декоративный бассейн, деревянная мебель, 

оборудование для занятий воркаутом, посадка зеленых насаждений) на общую 

сумму – 30 503,4 тыс. руб. 

 

Как член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(далее-Партия) содействую реализации Программы Партии и принимаю 

участие в деятельности местного отделения Партии, выполняю и способствую 

претворению в жизнь решений Партии.  

Согласно решению местного политического совета Партии назначен 

куратором первичных отделений по многомандатному избирательному округу 

№ 13, где по состоянию на 30.06.2022 на учете состоит 880 человек. 

В отчетный период обеспечивал координацию 16 секретарей первичных 

отделений, 10 из них функционируют как Советы первичных отделений 

Партии, которые сформированы с численностью более 50 членов партии. 

В отчетный период принял участие в работе следующих мероприятиях 

Сочинского местного отделения ВПП «Единая Россия»: 

- XXXV отчетно-выборочной конференции (10.02.2022);  

- XXXVI конференции (28.06.2022);  

- заседаниях политического совета (29.03.2022, 31.05.2022, 28.06.2022); 

а также в г. Краснодаре (16.02.2022) во втором этапе XXXIII Конференции 

регионального отделения партии «Единая Россия». 

 

Социально значимые мероприятия, инициированные ВПП «Единая 

Россия», мною поддержаны. Неоднократно оказана финансовая и 

материальная помощь в рамках проведения благотворительных акций в 

поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. 

Оказываю организационную и финансовую помощь секретарям 

первичных отделений для оперативного решения текущих вопросов 

деятельности. 

Состоялись рабочие встречи с исполнительным секретарем Сочинского 

местного отделения ВПП «Единая Россия» Верой Николаевной Пашковой, во 

время которых обсуждались вопросы организации проведения плановых 

мероприятий. 
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Основным политическим событием второго полугодия текущего года 

подготовка и проведение выборов депутатов в Законодательное Собрание 

Краснодарского края. В этой связи совместно с коллегами по избирательному 

округу участвовал в решении организационных вопросов в ходе проведения 

электронного предварительного голосования, которое состоялось с 23 по 29 

мая. 

Во время встреч с жителями и на личных страницах в соцсетях регулярно 

информирую о мероприятиях, которые проводит ВПП «Единая Россия».  

 

Продолжаю участвовать в социально значимом проекте, который активно 

реализуется в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном 

учреждении «Детский сад № 34» г. Сочи. Речь идет о функционировании 

Попечительского Совета, в котором выбран председателем весной 2020 года.  

Так, 28.03.2022 провел очередное заседание Попечительского Совета. 

Следует отметить, что почти все участники нашего Попечительского 

совета являются членами Партии «Единая Россия». Важно, что каждый член 

нашего совета вносит посильный вклад в воспитание детей и развитие 

материально-технической базы детского сада в целом. 
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4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях  

 

В отчетный период проведена большая совместная работа с коллегами-

депутатами Г.М. Глазыриным и В.Г. Торосян с участием председателей ТОС 

«Мамайка» и ТОС «Гагаринский» Н.М. Овчинниковой и И.С. Виноградским 

по подготовке к утверждению проектов паспортов территориального 

общественного самоуправления (ТОС). На текущий момент осуществляется 

контроль за исполнением мероприятий, утвержденных в паспортах ТОС. 

 

 
 

Также в настоящее время продолжается активная работа по разработке 

нового Генерального плана нашего города, который позволит упорядочить 

прошлое, сформировать настоящее и определить будущее Сочи.  

В каждом административном районе проводятся встречи с жителями с 

участием работников администрации города для определения потребностей 

жителей в объектах инфраструктуры с целью предусмотреть их в новом 

Генплане города Сочи.  

Со своей стороны во время встречи с активистами ТОС и жителями 

округа провожу как информационную, так и организационную работу по 

отработке предложений жителей для внесения в проект Генерального плана 

города Сочи (в новой редакции), который в настоящее время широко 

обсуждается среди горожан. 

 

29 апреля в торжественной обстановке дан старт мотомаршу «Дороги 

Победы – встреча на рубеже 2022», в котором принял участие. Этот мотомарш 

посвящен главному патриотическому празднику всех россиян - Дню Победы. 

В Мотоклуб «Ночные волки» входят тысячи увлеченных мотоциклистов 

разных возрастов и профессий. Участники мотомарша разные, но их 

объединяет дух свободы и реву моторов, а самое главное – искренний 

патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти качества всегда были, 

есть и будут в крови у «Ночных Волков», которые обладают особой мощной 

энергией и заряжают ею других.  
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07.05.2022 принял участие в торжественной церемонии у памятной доски 

И.С. Титову. Почтил память нашего земляка Ивана Семёновича Титова, 

который погиб в бою в ходе Берлинской наступательной операции 16 апреля 

1945 года, не дожив практически 3 недели до великой Победы. В свои 30 лет 

он стал полным кавалером ордена Славы. 
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9 Мая, в связи с празднованием Дня Победы у Братской могилы 45 

советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в 

1941-1945 годы в Сочи (улица Клубничная), состоялось торжественное 

мероприятия, в котором принял участие. Прозвучали стихи, песни в 

исполнении воспитанников детского сада № 34, учащихся средней школы       

№ 10, студентов поликультурного колледжа. Выступления детей глубоко 

проникли в душу и создали трогательную атмосферу. Минутой молчания 

почтили память погибших в Великой Отечественной войне, возложили цветы 

в память о не вернувшихся с войны. 
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Также в день празднования Дня Великой Победы обеспечил работу 

полевой кухни для жителей микрорайона Мамайка 

 

 
 

Считаю, что проявлять участие и вносить свой посильный вклад в 

поддержание чистоты и порядка в своем городе по силам каждому, и это наше 

общее дело. Поэтому с коллегами-депутатами по округу совместно с 

жителями принимаем участие в городских и районных субботниках.  

В рамках экологической акции «Бережем природу вместе» с коллегами 

депутатами по избирательному округу № 13 «Новосочинский» Геннадием 

Глазыриным и Владимиром Торосян совместно с председателем и 

активистами ТОС «Мамайка» организовали и провели уборку от мусора пляжа 

«Фазотрон» и прилегающей к нему территории. Важно отметить, что к акции 

присоединились неравнодушные к проблемам экологии учащиеся лицея № 23, 

студенты колледжа Российской правовой академии, студенты факультета 

информационных технологий и математики Сочинского государственного 

университета, а также члены Молодежного парламента при Городском 

Собрании Сочи. 
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С 1 по 30 апреля в целях наведения порядка после зимнего периода в 

городе проведены мероприятия по наведению санитарного порядка – 

«Месячник чистоты». 

В связи с этим 02.04.2022 администрация Центрального района, депутаты 

округа и активисты ТОС «Мамайка» организовала субботник на территории 

микрорайона Мамайка. Совместно с неравнодушными гражданами провели 

уборку и навели санитарный порядок на придомовых территориях, на 

набережной, осуществлена очистка русла реки Псахе.  

Очистили территорию от веток и бытового мусора, особое внимание 

уделили наведению порядка на детской площадке. 
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07.05.2022 в преддверии памятной даты – 9 Мая вместе с коллегами 

Геннадием Глазыриным и Владимиром Торосян поддержали проведение 

акции «Сад Памяти», чтобы увековечить память о 45 погибших воинах в годы 

Великой Отечественной войны, захороненных в братской могиле по ул. 

Клубничной. С активистами ТОС «Гагаринский», председателями первичных 

отделений ВПП «Единая Россия» высадили 45 веерных пальм и наведён 

порядок на Братской могиле 45 советских воинов на ул. Клубничная.  
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5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 

 

В первом полугодии текущего года принял участие:  

- в 6 очередных (27.01.2022; 24.02.2022; 31.03.2022; 28.04.2022; 

26.05.2022; 30.06.2022) и 7 внеочередных (18.01.2022; 15.02.2022; 10.03.2022; 

19.03.2022; 24.03.2022; 02.06.2022; 08.06.2022) сессиях Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края; 

- участие в заседаниях комитета по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства 

(26.01.2022; 23.03.2022); 

- в 13 заседаниях и текущей работе территориальной депутатской группы 

Центрального района (13.01.2022; 24.01.2022; 14.02.2022; 15.02.2022; 

21.02.2022; 09.03.2022; 23.03.2022; 28.03.2022; 26.04.2022; 11.05.2022; 

23.05.2022; 01.06.2022; 06.06.2022); 

- в заседаниях фракции Городского Собрания Сочи политической партии 

«Единая Россия»; 

- в 6 рабочих совещаниях, которые провел председатель Городского 

Собрания Сочи Виктор Петрович Филонов с председателями комитетов и 

территориальных групп; 

- в работе постоянно действующей комиссии по отбору районных 

социально ориентированных казачьих обществ муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края Черноморского 

окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества; 

- в работе депутатской комиссии по предварительному рассмотрению 

проектов решений Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края об утверждении 

генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, 
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проектов решений, предусматривающих внесение изменений в утвержденные 

документы. 

Также провел в качестве председателя 9 заседаний комитета по вопросам 

законности, правопорядка и правовой защиты граждан, делам казачества в 

Городском Собрании Сочи (13.01.2022; 21.01.2022; 26.01.2022; 14.02.2022; 

21.02.2022; 09.03.2022; 28.03.2022; 23.05.2022; 06.06.2022). 
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В первом полугодии продолжена традиция проведения рабочих встреч 

трех депутатов Новосочинского избирательного округа № 13 (04.02.2022; 

03.04.2022), во время которых совместно с коллегами - депутатами Городского 

Собрания Сочи Геннадием Глазыриным и Владимиром Торосян обсуждались 

основные вопросы организации взаимодействия и планирования, 

определялись приоритетные задачи и механизмы их реализации. Особое 

внимание во время обсуждений уделялось состоянию выполнения наказов 

избирателей округа. 

 

 
 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной власти  

 

При осуществлении депутатских полномочий осуществлял 

взаимодействие с федеральными и краевыми органами государственной 

власти. 

Совместно с председателем Общественного совета в г. Сочи А.П. Гриб 

принял участие в рабочей встречи, которую 01.02.2022 провел депутат 

Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Владимирович 

Вороновский с координаторами и председателями Общественных советов по 

вопросу реализации партийных проектов на территории города. В ходе 

рабочей встречи представлена информация о 13 партийных проектах, которые 

реализуются в г. Сочи, в том числе участники встречи проинформированы о 

ходе выполнения мероприятий по проекту «Городская среда» на территории 

города-курорта Сочи за последние 2 года. 

 

Следует отметить, что в отчетный период осуществлялось 

систематическое взаимодействие с депутатом Законодательного Собрания 

Краснодарского края В.Н. Тепляковым, который является координатором всех 

партийных проектов, реализуемых на территории города Сочи. Обеспечено 

регулярное информирование о ходе реализации проекта «Городская среда» в 

городе Сочи (письма от 01.04.2022 № 05-03/25-ОЭС/13 «О направлении списка 

кандидатов в состав Общественного совета»; от 25.05.2022 № 05-03/52-

ОЭС/13 «О партийном проекте Городская среда» в части оказания возможного 



35 

 

содействия в решении вопросов, связанных с софинансированием 

мероприятий по благоустройству общественных территорий, выбранных 

сочинцами в 2020 и 2021 годах. Помощь оказана. 

Также 25.05.2022 по инициативе депутата Законодательного Собрания 

Краснодарского края Виктора Нодариевича Теплякова вместе с 

представителями администрации города и общественностью состоялся обход 

общественной территории вдоль реки Мацеста, где проведены масштабные 

мероприятия по благоустройству в 2019 и 2020 годах в рамках партийного 

проекта «Городская среда». 

 

 
 

23 июня текущего года под председательством депутата 

Законодательного Собрания Краснодарского края В.Н. Теплякова состоялось 

рабочее совещание ответственных координаторов партийных проектов, 

реализуемых на территории города Сочи, в котором принял участие. Во время 

совещания обсуждены промежуточные результаты реализуемых проектов в 

текущем году. Участники совещания проинформированы о включении города 

Сочи в реализацию новых проектов, таких как «Выбирай свое», «Защита 

животного мира», «Зеленая экономика», «Предпринимательство». 
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15.06.2022 участвовал в работе круглого стола с участием члена Совета 

по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте 

Российской Федерации Александра Семеновича Брод. Во время встречи 

обсуждались актуальные вопросы экспертного сопровождения предстоящих 

выборов, также в ходе заседания участники обменялись мнениями по 

организации подготовки предвыборной кампании; внесли ряд предложений, 

обсудили результаты проведенных благотворительных акций в поддержку 

населения Луганской и Донецкой народных республик. 

 

7. Информационное обеспечение деятельности 

 

Депутатская деятельность постоянно освещалась в средствах массовой 

информации с соблюдением принципов открытости и гласности.  

В отчетный период подготовлено и опубликовано на 582 постов и статей, 

отражающих некоторые результаты работы. Статьи размещены в основном на 

таких информационных ресурсах, как  

- официальный сайт Городского Собрания Сочи - 51 статей 

https://gs-sochi.ru;  

- официальный сайт «Избиратель Депутат» - 113 статей; 

https://ideputat.er.ru/user/239610/content  

- официальный сайт «GazDEP» - 125 статей 

http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%

d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d

1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d

1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d

0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1

%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0

%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0

%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/ 

В социальных сетях 293 статей, в том числе 

Instagram — 41 постов https://www.instagram.com/deputat_obukhovich/ 

Facebook — 41 пост https://www.facebook.com/Deputatobukhovich/ 

Twitter — 41 пост https://twitter.com/e_obukhovich 

Telegram – 85 пост https://t.me/deputat_Obukhovich 

ВКонтакте – 85 пост https://vk.com/id713722152 

 

В результате, как отметили специалисты сервиса социально-

общественного мониторинга СМИ, в период с 1 января по 30 июня 2022 года 

сохранял лидирующие места в медиа рейтинге среди депутатов Центрального 

района и по городу по количеству упоминаний в открытых источниках 

информации. 

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                       Э.С. Обухович 

https://gs-sochi.ru/
https://ideputat.er.ru/user/239610/content
http://gazdep.ru/category/%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581/%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd/%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25e2%2584%259613/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587/
http://gazdep.ru/category/%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581/%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd/%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25e2%2584%259613/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587/
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