
Отчет о проделанной работе депутата Городского Собрания Сочи по 

многомандатному избирательному округу № 1 «Юго-восточный» 

Мартиросяна Соса Граатовича за 1 полугодие 2022 года. 

 

Сос Граатович Мартиросян является депутатом Городского Собрания Сочи 

первого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 «Юго – 

восточный», заместителем председателя территориальной депутатской группы 

Адлерского внутригородского района города Сочи. Входит в совет при Главе 

города Сочи по развитию физической культуры и массового спорта, в совет по 

развитию санаторно – курортного и туристского комплекса города Сочи, также в 

комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 

территории муниципального образования город-курорт Сочи при администрации 

города Сочи, является членом комитета по вопросам архитектуры и строительства 

и членом административной комиссии при администрации Адлерского района 

города Сочи. 

В состав избирательного округа № 1 «Юго – восточный», в границах 

Адлерского внутригородского района, входят: улицы: Мира (нечетная сторона: с № 

1 по № 77а, с № 79 до конца улицы; четная сторона: с № 28 до конца улицы; №№ 2, 

8, 12, 16, 17, 18, 20, 26), Бакинская, Каспийская (четная сторона с № 2 до конца 

улицы), Кутаисская, Миндальная, Лесная, Новогорная, Энергетиков, Суздальская, 

Авиационная, Старонасыпная, Демократическая (четная сторона с № 48 по 110; 

нечетная сторона с № 53 по № 67 и № 101), Насыпная (нечетная сторона: с № 1 по 

№ 17а; №№ 2, 2а, № 19/81), Е.К. Гараняна, Гусаровская, Ереванская, Ученическая, 

Урожайная (четная сторона: с № 2 до конца улицы), Школьная, Пограничная, 

Староминская, Худякова, Мелетяна, Приграничная, Тополиная. Переулки: 

Бакинский, Миндальный, Нагуляна, Речной, Светогорский, Банный, 

Белореченский, Горный, Мира, Блинова, Короткий, Коломенский, Тепличный, 

Добрый, Донецкий, Хурмовый. Села: Аибга, Ахштырь, Верхневеселое, Веселое, 

Ермоловка, Нижняя Шиловка, Черешня. Садовые товарищества: «Восход», 

«Восток-2», «Зеленая горка», «Золотой гребешок», «Золотой гребешок-92», 

«Норильск», «Россия», «Рыбак», «Труд», «Черешня». С общей численностью 

избирателей, зарегистрированных в округе более 28000 человек. 

Сос Граатович Мартиросян, руководствуясь Регламентом работы Городского 

Собрания Сочи и Положением о порядке рассмотрения обращений граждан в 

Городском Собрании Сочи, активно ведёт публичную деятельность, осуществляет 

приемы граждан, проводит работу по организации культурных и спортивных 

мероприятий. 

В рамках осуществления депутатской деятельности, Сос Граатович 

Мартиросян проводит активную работу с населением, направленную на результат, 

решение проблемных вопросов в рамках своей компетенции. Депутат проводит 

регулярные встречи с избирателями. Все обращения, письменные и устные, 

регистрируются в установленном порядке, по каждому проводится тщательная 



проработка. В подтверждение выполняемой работы, депутат фиксирует ее 

результаты путем освещения в СМИ, новостных порталах и социальных сетях. 

В 1 полугодии 2022 года приемы граждан проводились по графику приемов: 

в ТОСе «Веселое», по адресу микрорайон Веселое, улица Мира, дом 26, 

общественной приемной депутатов по улице Каспийская, дом 64 и в библиотеке № 

13, в микрорайоне Блиново, по улице Лесная, дом 17 

Сос Граатович Мартиросян провел 2 выездные встречи с населением и 

трудовыми коллективами и 17 приемов граждан по личным вопросам. За отчетный 

период поступило 47 письменных и устных обращений от граждан.       14 

обращений рассмотрены и решены положительно, по остальным – даны 

квалифицированные разъяснения со ссылками на нормативную базу. По итогам 

обращений, полученных в ходе встреч и приемов, был определен перечень 

приоритетных направлений для работы в округе: 

● организация уличного освещения; 

● ремонт дорог; 

● модернизация системы водоснабжения, водоотведения и системы ливневой 

канализации; 

● благоустройство округа: организация новых и ремонт существующих 

детских и спортивных площадок; 

● развитие культуры, спорта и дополнительного образования среди 

подрастающего поколения. 

В отчетном периоде депутат Городского Собрания Сочи по избирательному 

округу № 1 «Юго–восточный» Сос Граатович Мартиросян принял активное 

участие в заседаниях территориальной депутатской группы Адлерского 

внутригородского района города Сочи, участвовал в заседаниях комитета по 

архитектуре и строительству Городского Собрания Сочи, в заседаниях 

Градостроительного совета при Главе города Сочи, а также участвовал в 

заседаниях профильных комитетов Городского Собрания Сочи. 

Депутат осуществлял рабочее взаимодействие с органами государственной 

власти, структурными подразделениями органов исполнительной власти города 

Сочи, муниципальных служб, Советами ТОС и другими общественными 

организациями. Провел совместные выезды и совещания с представителями МУП 

«Водоканал» города Сочи для решения вопросов по водоснабжению и 

водоотведению Нижнешиловского сельского округа, встречался с 

представителями Департамента транспорта администрации города Сочи для 

решения вопроса ремонта дороги по улице Владимирская в селе Черешня, а также 

руководителями культурных, спортивных и дошкольных учреждений для 

выявления проблем и дальнейшего улучшения материально – технической базы. 

Депутат принял активное участие в предварительном голосовании по 

подбору кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также в голосовании за благоустройство 



общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды».  

Сос Граатович Мартиросян регулярно оказывает помощь в организации 

спортивных и городских мероприятий. Так в 2022 году как председатель 

попечительского общественного совета сочинского отделения «Юнармия» оказал 

финансовую помощь в проведении ряда мероприятий. Выступил спонсором серии 

игр «КВН» и организации поездки для участников волейбольных и футбольных 

команд города Сочи в краевых и российских соревнованиях.  

Одним из приоритетных направлений работы депутата является забота о 

людях старшего поколения, многодетных и малоимущих семьях, людях с 

ограниченными возможностями и гражданами, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию. За отчетный период депутат: 

● организовал поздравления на дому, вручил подарочные продуктовые 

наборы и подарки; 

● принял участие во всероссийской акции «Елка желаний»;  

● поздравил с Международным женским днем руководителей школьных 

и дошкольных заведений;  

● поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны; 

● передал сладкие подарки особенным детям и детям из многодетных 

семей округа ко Дню защиты детей;  

● благоустроил сквер для детей микрорайона Веселое на улице Мира, 18 

и в День России организовал торжественное открытие; 

Депутат Городского Собрания Сочи Сос Мартиросян организовал установку 

и открытие памятника выдающемуся русскому поэту Александру Сергеевичу 

Пушкину в Республике Армения. В этом году исполнилось 30 лет с момента 

установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. В это 

непростое время, такие мероприятия являются подтверждением традиционного 

культурного обмена и дружбы между странами, которые не только выдержали 

проверку временем и пережили разные политические эпохи, но и перешли в 

настоящий момент на новый плодотворный этап развития. 

На решение социальных вопросов Сос Граатович Мартиросян изыскивает 

внебюджетные средства. Так, в отчетном периоде 2022 года, депутат направил 

личные средства на реализацию следующих мероприятий: 

● оказание финансовой помощи жителям села Черешня, пострадавшим 

от пожара, проживающим по улице Гранатовая; 

● подключение строящегося дома к электросети в селе Нижняя Шиловка;  

● Замена лампочек в фонарях уличного освещения по улице 

Авиационная, 34; 

● оказание финансовой помощи в ремонте помещения в СОШ 28, для 

занятий отряда «Юнармии»; 

● оказание финансовой помощи многодетной семье, попавшей в трудную 

жизненную ситуацию; 



● организация освещения на лестнице, ведущей к школе искусств № 6, 

по улице Бакинская; 

● оказание финансовой помощи для приобретения оборудования для 

поисковых работ отряду «Юнармии» Адлерского района; 

● замена пожарных дверей в рекреации здания детского сада № 121; 

● оказание финансовой помощи в проведении турнира по боксу; 

● приобретение канцелярских, игровых и спортивных товаров для 

досуговой детской площадки в микрорайоне Блиново. 

За отчетный период Сос Граатович Мартиросян стал заслуженным 

гражданином Хостинского и Адлерского внутригородских районов города-курорта 

Сочи, удостоен размещения фотопортрета на стелах «Трудовой славы». 

По случаю 30 – летия дипломатических отношений между Республикой 

Армения и Российской Федерацией, за весомый вклад в укрепление и развитие 

армяно – российских межпарламентских дружеских отношений депутат 

Городского Собрания Сочи Сос Мартиросян был награжден памятной медалью 

Председателя Национального Собрания Республики Армения, а также 

благодарственными письмами за проведенную социально – значимую работу, 

такую как: помощь образовательным и дошкольным учреждениям, общественным 

организациям и жителям округа. 

О работе депутата Городского Собрания Сочи Соса Граатовича Мартиросяна 

можно узнать на страницах социальных сетях: телеграмм, вк,  instagram, facebook, 

на портале «Избиратель — Депутат». 

Во втором полугодии 2022 года депутатом будет продолжена начатая работа 

по всем вопросам и направлениям, относящимся к компетенции депутата, в тесном 

взаимодействии с жителями округа. 

 
ССЫЛКИ НА СМИ 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                                                  С.Г. Мартиросян 

https://t.me/martirosyan_deputat_sochi
http://vk.com/martirosyan_depytat_sochi
https://www.instagram.com/martirosyan_depytat_sochi/
https://www.facebook.com/MartirosyanDepytatSochi/
https://ideputat.er.ru/user/238164

