
 

Отчет о деятельности 
депутата Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края первого созыва 

Немцева Юрия Сергеевича. 

 

В 2022 году, как депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края I созыва по многомандатному избирательному 

округу №1 Юго-восточный, в отчетном периоде провел 12 приемов 

граждан, на которых принято более 45 человек, принял участие в 9 

сессиях, 7 заседаниях бюджетного комитета, 4 заседаниях комиссии ПЗЗ 

и 7 заседаниях территориальной депутатской группы Адлерского района. 

Также в мой адрес поступило 37 письменных и устных обращений. 

 Все обращения рассмотрены и даны квалифицированные ответы со 

ссылкой на нормативную базу. 

Мной, как депутатом данного округа, на особом контроле держится 

исполнение Перечня предложений и поручений граждан. 

 

Исполнены или находятся на стадии исполнения наказы по 

отраслям «Культура», «Образование» и «Физкультура и спорт»:  

 
МДОУ детский сад №121 

1) Текущий ремонт – 100 тыс. руб (исполнено) 

 

МОБУ СОШ №67 г.Сочи им.Дважды Героя Советсткого Союза 

Савицкого Е.Я. 

1) Укрепление материально-технической базы учреждения – 60 тыс. 

руб.;  (на стадии исполнения) 

2)  Расходы по оплате услуг по содержанию имущества – 40 тыс.руб. 

(на стадии исполнения) 

 

МДОУ детский сад комбинированного вида №123 г.Сочи 

1) Текущий ремонт – 100 тыс. руб (исполнено) 

 

МДОУ детский сад №56  

1) Приобретение строительных материалов – 100 тыс.руб (исполнено) 
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МОБУ СОШ №29 им.Героя Советсткого Союза Нагуляна М.К. 

1) Укрепление материально-технической базы учреждения – 50 тыс. 

руб (исполнено) 

 

МОБУ СОШ №28 г.Сочи им.Героя Гражданской войны Блинова М.Ф. 

1) Текущий ремонт – 200 тыс.руб (на стадии исполнения) 

2) Укрепление материально-технической базы – 300 тыс.руб. 

(исполнено) 

 

МОБУ СОШ №100 г.Сочи 

1) Текущий ремонт- 200 тыс.руб (на стадии исполнения) 

 

МДОБУ детский сад №51 

1) Текущий ремонт здания – 100 тыс.руб. (исполнено) 

 

МБУ ДО ДЮСШ №4 г.Сочи 

1) Укрепление материально-технической базы – 50 тыс.руб. (исполнено) 

МБУ СШОР №3 г.Сочи  

1) Укрепление материально-технической базы – 50 тыс.руб. (исполнено) 

 

МБУ ДО ДЮСШ №10 г.Сочи 

1) Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных 

мероприятий отделения дзюдо – 20 тыс.руб.;  

2) Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных 

мероприятий отделения спортивной борьбы – 20 тыс.руб.;  

3) Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных 

мероприятий отделения смешанных боевых единоборств (ММА) – 20 

тыс.руб.;  

4) Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных 

мероприятий отделения тайского бокса – 20 тыс.руб. 

(освоение согласно графику спортивных мероприятий) 

 

МБУ ДО ЦДОД "Ориентир" 

1) Укрепление материально-технической базы – 100 тыс.руб. 

(исполнено) 

 

МБУК ЦБС Адлерского района г. Сочи 

1) Укрепление материально-технической базы для нужд Библиотек № 

4 и № 13 – 110 тыс.руб (исполнено) 

 

МБУ СШ №10 г. Сочи 

1) Укрепление материально-технической базы – 50 тыс.руб. (исполнено) 

 

ЦДО "Ступени" 

1) Приобретение жалюзи в актовый зал учреждения – 30 тыс.руб. 

(исполнено) 



 3 

МБУДО ДМШ №3 города Сочи 

1) Укрепление материально-технической базы – 30 тыс.руб. (исполнено) 

 

МБУК г.Сочи "ЦКС "Орел-Изумруд" 

1) Укрепление материально-технической базы для нужд Филиала № 7 

СДК «Шиловка – 100 тыс.руб. (исполнено) 

 

МБУДО ДШИ №6 города Сочи 

1) Укрепление материально-технической базы – 100 тыс.руб. (исполнено) 

 

Находятся на стадии исполнения наказы в сфере 

благоустройства территорий: 

1) Обустройство детской игровой площадки по ул. Лесная, 20 – 800 

тыс. руб. 

 

2) Обустройство детской игровой площадки между домами № 17 и 

№18 по ул. Мира с. Веселое – 250 тыс. руб. 

 

3) Обустройство детской игровой площадки по ул. Мира, 16, 17, 18 – 

150 тыс. руб. 

 

Находятся на стадии исполнения наказы по отраслям «Транспорт»: 

1) Ремонт дорожного полотна по ул. Грушевая с. Нижняя Шиловка – 

2.000 тыс. руб. 
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На 2023 г. определены предложения и поручения граждан города 

Сочи, имеющие общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города, которые будут исполнены за счет 

средств местного бюджета: 

1) Ремонт отопительной системы МБУК «ЦБС Адлерского района г. 

Сочи» Городской библиотеки-филиала №13 – 995 тыс.руб. 

2) Благоустройство территории МБУДО ДШИ №6 города Сочи – 755 

тыс. руб. 

3) МОБУ «СОШ №28»: 1.Текущий ремонт здания – 200 тыс. руб.; 

2.Укрепление материально-технической базы – 300 тыс. руб. 

4) Ремонт муниципального помещения по адресу: г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Лесная, д. 19 – 500 тыс. руб. 

5) Обустройство детской игровой площадки между домами 1 и 2 по 

ул. Мира – 500 тыс. руб. 

6) Обустройство детской игровой площадки по ул. Мира, 1 с. Веселое 

(резиновое покрытие) – 500 тыс. руб. 

7) Обустройство детской игровой площадки в районе домов № 2, 20 и 

26 по ул. Мира с. Веселое – 1500 тыс. руб. 
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2 января 2022 г. в Храме Нерукотворного Христа Спасителя 

поздравил прихожан с Новым годом, а настоятеля храма – архимандрита 

Флавиана с днем рождения, организовал детям новогодние подарки. 

Праздник прошел в веселой и душевной обстановке. 
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25 января 2022 г. провел очередной прием граждан в ТОС 

«Веселое», в ходе которого поступило обращение от жительницы 

Адлерского района г. Сочи с просьбой помощи в реализации очереди 

ребенка в детское дошкольное учреждение, в связи с тем, что у нее 

возникла срочная необходимость выхода на работу из декрета.  

Место в ближайшем к дому детском саду было выделено в 

кратчайшие сроки. 

 

Также на этом приеме обратилась жительница ул. Школьной по 

поводу реставрации дорожного покрытия на этой улице, а также ее 

освещения. Вопросы взяты на контроль. 
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12 апреля 2022 г.  провел очередной прием жителей в здании МБУК 

"ЦБС Адлерского района г. Сочи" Городской библиотеки-филиала №13. 

Были рассмотрены и взяты на контроль следующие вопросы: 

⎯ реставрация дорожного покрытия и клонирование сухостоев около 

ул. Лесная д. 25 

⎯ клонирование деревьев, отсутствие ливневых канализаций около 

ул. Лесная д. 39 

⎯ асфальтирование подъезда для возможности проезда инвалида-

колясочника, проживающего по адресу ул. Лесная д. 6 
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16 апреля 2022 г. в канун празднования Дня местного 

самоуправления встретился с председателями и членами Совета ТОС 

«Веселое» и ТОС «Блиново», поблагодарил присутствующих за активное 

участие в работе Советов территориального общественного 

самоуправления, постоянное плотное взаимодействие с органами власти, 

а также за отзывчивость и оперативность в наведении и поддержании 

должного санитарного порядка на территориях ТОСов, решении 

социально-бытовых проблем жителей. 

В рамках данной встречи вручил Почетную грамоту Городского 

Собрания Сочи З.И. Мешковой, председателю Совета ТОС «Веселое», за 

многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию и 

большой личный вклад в развитие ТОС «Веселое». Также за активное 

участие в работе Советов ТОС «Веселое» и «Блиново» 

Благодарственными письмами депутата Городского Собрания Сочи были 

отмечены  заместитель председателя Совета ТОС «Весёлое» М.Л. 

Самохвал, члены Совета ТОС «Весёлое»: Е.Л Марчевская, О.А. 

Григорьева, председатель Совета ТОС «Блиново» Земляков В.С., 

заместитель председателя Совета ТОС «Блиново» Д.С. Заболотний,  

члены совета ТОС «Блиново»: Е.Ю. Тифлиди, Т.В. Рублёва, Д.Э. Дегтев, 

Д.А. Литвинов.  
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26.04.2022 провел плановый прием граждан совместно с 

председателями ТОС «Веселое» Зинаидой Ивановной Мешковой и ТОС 

«Блиново» Виталием Сергеевичем Земляковым, в ходе которого граждане 

обратились с просьбой оказать содействие в решении различных 

вопросов. Обращения касались различных сфер длительности:  

⎯  Благоустройство детской площадки по ул. Мира д.1. 

⎯  Ремонт отопительной системы библиотеки, расположенной по 

адресу ул. Лесная д. 17. 

⎯ Благоустройство территории детской школы искусств №6. 

⎯ Выделение транспорта для проведения детских экскурсий в 

обезьяний питомник.  

С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор. 

Всем были даны соответствующие разъяснения и консультации. Решение 

поднятых вопросов взято на личный контроль.  
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Мною на протяжении длительного периода проводилась работа по 

улучшению организации ярмарки выходного дня на ул. Лесной в 

микрорайоне Блиново Адлерского района г. Сочи. 6 мая 2022 г. 

инициативная группа в количестве 400 жителей избирательного округа № 

1 «Юго-восточный» поблагодарила за помощь в организации ярмарки.  

«Вы проявили большое внимание и отзывчивость к нашей просьбе, 

чтоб в нашем районе появилась ярмарка выходного дня. Ее работа 

оставляет только положительные отзывы пенсионеров и родителей с 

детьми, которым не приходится ехать на автобусе по пробкам на 

центральный рынок Адлера за свежими продуктами» - говорится в 

обращении.  
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25.05.2022 в ходе очередного приема в ТОС «Веселое» от граждан 

поступило обращение по поводу ямочного ремонта перекрестка в с. 

Веселое по ул. Мира д. 12, а также поступил вопрос от многодетной 

матери по поводу расширения жилплощади. На данный момент ей 

выдано решение суда об освобождении комнаты в общежитии, с чем 

семья не согласна. Дал расширенное  разъяснение заявителю, вопрос 

находится на личном контроле по настоящее время, проводится 

соответствующая работа совместно с администрацией г. Сочи для 

оказания помощи.  
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14.06.2022 прошел очередной прием жителей в здании МБУК "ЦБС 

Адлерского района г. Сочи" Городская библиотека-филиал №13 в 

микрорайоне «Блиново», на котором присутствовал председатель ТОС 

«Блиново» Земляков Виталий Сергеевич.  

В ходе приема обратилась жительница микрорайона с вопросом 

установления опеки над ребенком, возрастом 3 года. Жительнице дана 

подробная консультация. 

 

Также на прием пришли жители дома по адресу ул. Гусаровская 

д.18 по вопросу исков на снос их жилого дома. Даны разъяснения по 

данному вопросу. 
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25.06.2022 в Органном зале города Сочи принял участие в круглом 

столе на тему «Экономический и социальный векторы в развитии 

Краснодарского края». На встрече в качестве спикеров присутствовали 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ: Д. Г. Гусев 

Я. В., Лантратова, М. Г. Делягин, член Совета федеральной территории 

«Сириус» Т.С. Самохвал.  

В ходе круглого стола прошло обсуждение прогнозов 

экономического развития страны в части импортозамещения, 

стабилизации ценовой политики на жилье, а также законодательных 

инициативах, направленных на поддержку молодых семей и помощь в 

трудоустройстве молодых специалистов. 
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28.06.2022 провел очередной прием граждан в здании ТОС 

«Веселое» совместно с его председателем Зинаидой Ивановной 

Мешковой. В ходе приема обратились граждане, проживающие по 

адресу: ул. Мира д. 1, д. 2, д. 20 и д. 26, с проблемой благоустройства 

детской площадки. Вопрос взят на личный контроль, обустройство 

данных территорий будет осуществлено за счет средств местного 

бюджета в 2023 г.  
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Являясь специальным представителем Городского Собрания Сочи 

по международным связям, членом комитета Городского Собрания Сочи 

по бюджету, финансам, налогам и сборам, инвестиционной деятельности 

и членом территориальной депутатской группы Адлерского района, в 

отчетном периоде принимал участие в заседаниях с участием 

должностных лиц органов местного самоуправления, руководителей 

муниципальных предприятий. 

На протяжении всего отчетного периода осуществлял свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и во 

взаимодействии с высшим представительным и законодательным 

органом власти РФ, представительством МИД в г. Сочи, 

Россотрудничеством РФ и органами исполнительной власти г. Сочи.  

Свою работу в течение отчетного периода проводил открыто и 

гласно, информация о которой оперативно освещалась в сочинских 

печатных и электронных средствах массовой информации. 

О моей работе можно узнать на официальном сайте Городского 

Собрания Сочи https://gs-sochi.ru/. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи              Ю.С. Немцев  
 


