
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

первого созыва В.В. Ерютиной 

 

 

Ерютина Валерия Валерьевна, 1991 г.р. Место жительства — Краснодарский 

край, город Сочи.  

Образование: высшее, Сочинский государственный университет, факультет 

туристского бизнеса, диплом по специальности «Социально-культурный сервис 

и туризм» 2013г.  

Основное место работы ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ 

КОМПАНИЯ», заместитель генерального директора по коммерческим вопросам.  

Член политической партии ЛДПР.  

Заместитель председателя Комитета по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства.  

Член Совета молодых депутатов при ГСС. 

 

В области взаимодействия с избирателями 

В целях обеспечения безопасности граждан, эффективного снижения риска 

заражения и распространения COVID-19, взаимодействие с жителями 

проводилось в удаленном формате общения, по предварительной записи. 

Приемы граждан проводились по телефону и видеосвязи, письменные 

обращения принимались по почте. Основные вопросы, с которыми обратились 

граждане, касались благоустройства придомовых территорий, детских и 

спортивных площадок, недостаточности или отсутствия уличного освещения, 

необходимости прочистки ливневых канализаций, а также личные и социальные 

вопросы. Каждое обращение было рассмотрено, приняты все возможные меры 

для решения обозначенных проблем. Для дачи компетентных разъяснений по 

обращениям граждан, депутат консультировалась с руководителями/ 

заместителями/ специалистами профильных департаментов Администрации 

города Сочи и Адлерского района. По результатам рассмотрения устных и 

письменных обращений были даны подробные разъяснения и рекомендации, а 

также оказана бесплатная юридическая помощь юристами сочинского местного 

отделения политической партии ЛДПР. Ключевые вопросы по благоустройству 

были внесены в перечень предложений и поручений граждан, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического развития 

города Сочи за счет средств бюджета города Сочи к исполнению в 2023 году 

Вопросы, требующие дополнительного изучения, поставлены на контроль.  

 

Наказы избирателей 

Депутатом Ерютиной В.В. проводился контроль за исполнением 

мероприятий, перечисленных в Перечне 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: 

 1. МДОУ детский сад №46 г. Сочи - работы по текущему ремонту санузла 

выполнены.  

2. МДОБУ детский сад №49 г. Сочи  - работы по текущему ремонту системы 

ХВС и ГВС в пищеблоке выполнены.  

3 . МДОУ детский сад №55 г. Сочи - работы по замене плиточного покрытия 

выполнены.  

4. МДОУ детский сад №92 г. Сочи - работы по бетонированию уличной 

площадки выполнены.  

5. МДОУ детский сад №93 г. Сочи - работы по текущему ремонту 

групповых помещений выполнены  

6. МБОБУ детский сад №109 г. Сочи - работы по ремонту и модернизации 

АПС выполнены.  

7. МДОУ детский сад №114 г. Сочи - работы по благоустройству 

территории выполнены.  

8. МДОУ детский сад №115 г. Сочи - приобретены ноутбук, сплит система.  

9 . МОБУ СОШ №25 г. Сочи им. Героя Советского Союза Войтенко С.Е.-

заключен договор. Работы по косметическому ремонту коридора будут 

производиться в июле 2022 

10. МОБУ СОШ №27 г. Сочи им. Раевского Н.Н.- заключен договор. Работы 

по текущему ремонту канализации в туалетных комнатах будут производиться в 

июле 2022 

11. МОБУ СОШ №31 г. Сочи им. Героя Советского Союза Гараньяна Е.К.- 

работы по текущему ремонту пожарной лестницы выполнены.  

12. МОБУ Лицей №59 им. Трубачёва М.Г. - Приобретено 

электрооборудование. 

13. МБУ ЦДОД «Ориентир» (ул. Демократическая, 43) - работы по замене 

дверных блоков будут производиться в июле 2022. 

14. МБУ ДО «ЦДО «Ступени» г. Сочи - Приобретена оргтехника, сплит 

система.  

15. МБУ ДО ДМШ №3 - приобретено: Муз. Центр (2шт.) =20. Текущий 

ремонт. =180 На исполнении. 

16. МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи» - ведутся ремонтные работы. 

17. МБУ ДО ДЮСШ №4 г. Сочи - приобретены напольные материалы для 

помостов.  

18. МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи -  Приобретены спортивные костюмы, 

мероприятия отделения Дзюдо перенесены на октябрь. 

19. МБУ СШ №10 г. Сочи (объект на ул. Ленина, 95) - приобретена 

футбольная игровая форма, планируется приобретение сетки футбольной 

заградительной. 

20. Благоустройство сквера, расположенного по ул. Ульянова, 60 – на 

стадии подготовки тех. документации 

 

В перечень предложений и поручений граждан, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города Сочи за 



счет средств бюджета города Сочи к исполнению в 2023 году включены 

следующие мероприятия: 

1. Приобретение и установка скамеек и урн на парковой аллее по ул. 

Куйбышева  + благоустройство -1550 тыс. руб. + 200 тыс. руб. 

2. Благоустройство территории на пересечении ул. Молокова и Ульянова, 

район «Орбита» - 330 тыс. руб. 

3. Благоустройство сквера по ул. Ульянова, 60 (Комсомолец) – 1470 тыс. 

руб. 

4. МБУ ДО ДЮСШ №4 г. Сочи - Финансовое обеспечение физкультурных и 

спортивных мероприятий - 200 тыс. руб. 

5. МБУ ДО ДМШ №3 - Приобретение школьной мебели  - 200 тыс. руб. 

6. МБУК «ЦБС Адлерского района г. Сочи» - Текущий ремонт - 450 тыс. 

руб. 

7. МБУК г. Сочи «Районный Дом культуры «Адлер» - Приобретение сплит-

систем для концертного зала – 600 тыс. руб. 

 

Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

Неотъемлемой частью работы депутата является организация и участие в 

различных мероприятиях: были организованы поздравления и вручение 

памятных подарков для жителей и гостей города в течение майских праздников 

и выходных; поздравления и вручение продуктовых наборов для ветеранов ВОВ. 

 

 



 
 

Приняла участие в акции специальный автобус ЛДПР (автобус помощи) 

совместно с депутатом ЗСК шестого созыва от партии ЛДПР Бакиной А.А. Во 

время проведения акции были приняты обращения от граждан, проведены 

консультации, вручены подарки. Акция была проведена 3 раза в течение первого 

полугодия 2022 года. 

 
 



  

  
 

  



 

Совместно с депутатом ЗСК Бакиной А.А. приняла участие в акции 

Автопробег ЛДПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 

Участвовала в заседаниях Комитета по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства, в том 

числе в совместных заседаниях с другими комитетами, заседаниях 

территориальной группы Адлерского района, сессиях Городского Собрания 

Сочи. 

         



 

Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

Проводились совместные приемы с депутатом ЗСК шестого созыва от 

партии ЛДПР Бакиной А.А. На совместные приемы с депутатом ЗСК 

выносились вопросы, требующие решения на более высоком уровне. 

 

Информационное обеспечение деятельности депутата  

В соответствии с п. 6 ст. 15 Регламента работы Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, информация о деятельности депутата Городского 

Собрания Сочи В.В. Ерютиной в течение отчетного периода освещалась в 

электронных средствах массовой информации г. Сочи, в социальных сетях 

сочинского местного отделения политической партии ЛДПР (телеграмм канал 

https://t.me/LdprSochi и VK https://vk.com/ldprsochi), а также на сайте Городского 

Собрания Сочи https://gs-sochi.ru. 

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи  В.В. Ерютина 

https://t.me/LdprSochi
https://vk.com/ldprsochi

