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АМАЯК АНДРЕЕВИЧ ДАВЫДОВ 

кандидат юридических наук,  

заместитель директора по правовым вопросам 

ООО «МПК-Юг»,  

Президент СГОО  

«Федерация Кикбоксинга Города-Курорта Сочи» 

Вице-президент СГОО «Федерация бокса»; 

Член совета армянской общины «Севан». 

Депутат депутатского объединения  

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"  

Городского Собрания Сочи первого созыва,  

по избирательному округу № 1 Юго-восточный, 

заместитель председателя комитета по 

вопросам физической культуры и спорта, 

культуры и молодежной политики, член Совета       

                                                       молодых депутатов при ГСС.  

 

Амаяк Андреевич Давыдов, руководствуясь нормативными правовыми 

актами о порядке рассмотрения обращений граждан в Городском Собрании 

Сочи, Регламентом работы Городского Собрания Сочи, Федеральным законом 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 

02.05.2006 № 59-ФЗ, ведет активную деятельность по решению проблемных 

вопросов, а также регулярной социальной поддержке жителей округа. 

 

С целью организации плодотворной работы, депутатом Давыдовым А. А. 

проводятся регулярные приемы граждан округа в двух общественных приемных, 

а также выездные приемы. Работает горячая линия, тел. +7 (995) 611-99-83. 
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За отчетный период – за I и II квартал 2022 года, начиная с января 2022 

года, депутатом было рассмотрено более 20 письменных и устных обращений 

граждан и организаций округа. 

 

                                                     
 

Давыдовым А. А. выстроено рабочее взаимодействие с администрацией 

Адлерского внутригородского района г. Сочи, администрацией г. Сочи и ее 

структурными подразделениями, Председателями ТОСов округа, 

руководителями образовательных организаций, учреждений культуры и спорта 

Адлерского внутригородского района г. Сочи. 

В мае 2022 года проводились встречи с жителями округа № 1 «Юго-

восточный», ТОС «Веселое» и ТОС «Нижнешилосвкий с/о», в рамках которых 

обсуждались вопросы перевода домов с сжиженного газа на природный, 

обновления детских, игровых площадок, спила сухих пальм и кронирования 

деревьев, представляющих опасность жителям микрорайона. Информация с 

подобных встреч была структурирована и передана в подведомственные 

организации администрации г. Сочи для дальнейшего анализа и формирования 

плана работы.  
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Давыдовым А. А. осуществлен контроль исполнения наказов избирателей, 

проживающих на территории избирательного округа № 1 Юго-восточный. 

 

За отчетный период исполнены: 

 Обустройство детской игровой площадки по ул.Прогресс, в районе 

дома №13, с. Нижняя Шиловка; 

 

 Обустройство детской игровой площадки по ул.Светогорская, в 

районе дома №100, с.Нижняя Шиловка. 

 

Находятся на стадии исполнения и контролируются:  

 Реконструкция уличного освещения по ул. Владимировская 

с.Черешня; 

 Реконструкция уличного освещения по ул. Светогорская с. Нижняя 

Шиловка; 

 Ремонт дорожного полотна по ул. Грушевая с. Нижняя Шиловка; 

 Обустройство детской игровой площадки в селе Нижняя Шиловка, 

ул. Светогорская, муниципальный земельный участок с кадастровым номером: 

23:49:0407004:8441; 

 Обустройство детской игровой площадки в районе д.47 по ул. 

Лесная; 

 Обустройство детской игровой площадки в с. Верхневеселое, 

пересечение улиц Блинова и Коммунаров, в районе участка с кадастровым 

номером: 23:49:0407006:7070; 

 Обустройство детской игровой площадки в районе д.29 по ул. 

Лесная. 
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Помимо деятельности на территории избирательного округа № 1 Юго-

восточный, для более плодотворной работы в Городском Собрании Сочи, 

Давыдовым А. А. регулярно посещаются заседания территориальной 

депутатской группы Адлерского внутригородского района г. Сочи.  

За отчетный период Давыдовым А.А. было принято участие в работе 13 

заседаний территориальной депутатской группы Адлерского внутригородского 

района Сочи под председательством К.А. Офлиди, в 14 заседании очередных и 

внеочередных сессий Городского Собрания Сочи, а также в 7 заседаниях 

комитета по вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной 

политики. 

 

Деятельность Давыдова А. А. осуществляется не только за счет реализации 

бюджетных средств, но и за счет личных. В рамках деятельности комитета по 

вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики ГСС 

ведется всесторонняя поддержка спортивных и дошкольных организаций 

Адлерского внутригородского района г. Сочи в соответствии с 

нижеследующими обращениями: 
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 Обращение капитана команды КВН «Южная заря» Мосесяна Г.Н. с 

просьбой оказания материальной помощи в рамках подготовки к Сочинской лиге 

КВН; 

 Обращение и.о. директора МБУ ДО ДШИ № 6 г. Сочи Е.П. 

Денисенко с просьбой оказания материальной помощи, в связи с участием 

воспитанников учреждения в XXI молодежных Дельфийских играх России; 

 Обращение воспитанника ДЮСШ № 9 г. А. Пегливаняна Сочи с 

просьбой компенсации расходов, связанных с участием в первенстве Южного 

Федерального округа по боксу среди юниоров 17-18 лет; 

 Обращение Руководителя МО ВОО «МГЕР» в г. Сочи Д.Е. Самохина 

с просьбой материальной поддержки создания патриотического настенного 

рисунка на ул. Конституции СССР, приуроченного к празднованию Дня Великой 

Победы; 

 Обращение директора МБУ СШОР № 3 г. Сочи А.А. Амбарцумяна с 

просьбой материальной поддержки организации и проведения традиционного 

турнира по боксу г. Сочи им. Героя Советского Союза М.К. Нагуляна; 

 Обращение заместителя председателя САР г. Сочи О.С. Мумджяна с 

просьбой материальной поддержки организации и проведения торжественной 

церемонии награждения выпускников школ г. Сочи – медалистов, являющихся 

годностью и яркими представителями армянского этноса (национальности); 

 Обращение директора МБУК г. Сочи Централизованная клубная 

система «Орел-Изумруд» И.В. Вульфа с просьбой оказания материальной 

(финансовой) помощи с целью приобретения в Сельский дом культуры «Нижняя 

Шиловка», расположенный по адресу: г.Сочи, ул. Прогресс, 12А, кресел в 

зрительный зал для созданий комфортных условий посещения учреждения 

культуры; 
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 Обращение главного врача ГБУЗ "Городская поликлиника №2 

города Сочи" МЗ КК Моисеева Д.О. с просьбой оказания материальной помощи 

в приобретении и установке кондиционера в здании медицинского учреждения. 

 

В рамках общественно-

политической деятельности 

Давыдовым А. А. принято участие в 

массе патриотических мероприятий, 

таких как: 

 

 годовщина вывода войск из 

Афганистана; 

 День защитника Отечества; 

 торжественный митинг памяти 

ликвидаторов чернобыльской АЭС; 

 День Победы; 

 День памяти и скорби (22 июня). 

 

Принято участие в иных 

мероприятиях, таких как:  

 День местного 

самоуправления; 

  XXXV отчетно-выборная 

конференция местного отделения 

партии «Единая Россия»; 
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 36-й турнир г. сочи по боксу 

им. Героя СССР М.К. Нагуляна;  

 

 

 

 

 Итоговая аттестация 

выпускников образовательного 

учреждения высшего образования 

(Сочинский филиал Всероссийского 

государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России); 

 

  

 Открытие сквера в 

микрорайоне Веселое Адлерского 

внутригородского района г. Сочи; 

 

 

 

 Всероссийская акция «Свеча памяти». 
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За отчетный период Давыдов А. А. был отмечен Почетной Грамотой 

Администрации Краснодарского края. 

Деятельность депутата Давыдова А. А. ведется предельно открыто и 

всячески освещается на официальном сайте Городского Собрания Сочи, медиа 

сети GazDep.ru, портале «Избиратель — Депутат», иных СМИ.   

 

Амаяк Андреевич Давыдов выражает признательность и благодарность 

избирателям, жителям округа за доверие и помощь в реализации поставленных 

целей.  

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи 

Муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края                                            А. А. Давыдов 

 




