
 

Отчет депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городского округа города-курорта Сочи Краснодарского 

края по избирательному округу 2 «Адлерский» 

Селюковой Анжелы Альбертовны 

за первое полугодие 2022 года 

 

Я, депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу №2 

«Адлерский» Анжела Селюкова - являюсь председателем комитета по 

вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики, 

член депутатского объединение партии «Единая Россия» ГСС. 

За отчетный период провела 12 приемов граждан, и было рассмотрено 

более 30 устных и письменных обращений, из которых все решены 

положительно, путем оказания помощи или разъяснения. Прием проводился 

по адресу г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Старонасыпная, д. 22, офис 413.  

В течение периода принимала активное участие в районных и 

городских мероприятиях, оказывала адресную помощь гражданам округа и 

являлась организатором и вдохновителем акций, связанных с памятными 

годовщинами и государственными праздниками.  

Среди множества общественно-полезных дел необходимо выделить 

самые значимые события для различных социальных категорий граждан:  

 

– Приобретены материалы  для проведения косметического ремонта в 

помещении Адлерского отделения ООО РСВА Общероссийской 

общественной организации российского союза Ветеранов Афганистана; 

- Оказана помощь на укрепление материально-технической базы ЦБС 

Адлерского района; 

- Оказана материальная помощь в ремонте туалета для первых классов 

СОШ № 25; 

- Была исполнена просьба в помощи изготовления камня для 

мемориала в Гульрипши; 

- Была приобретена футбольная форма для МБУ ДО ДЮСШ №7 г. 

Сочи; 
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- Оказана материальная помощь СОШ №49 на ремонт школы; 

  

 

За период депутатской деятельности выстроены прочные связи с 

различными общественными организациями. Совместно с другими 

депутатами принимала участие в открытие центра ранней помощи матерям и 

детям. В центр были приобретены ковровое покрытие и мебель. 
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Проводилась работа по поддержке ветеранов и инвалидов. В канун 9 мая 

подготовлены и вручены подарки: аппарат для измерения сахара, чайник, 

кофеварка, а также продуктовые наборы ветеранам ВОВ, вдовам участников 

боевых действий, труженикам тыла и инвалидам.  

 

 

 

Был накрыт праздничный стол в кафе для  ТОС «Черемушки»  и детям ВОВ 
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В юбилейные даты ветеранов (дни рождения) организовывались 

посещения на дому с вручением памятных подарков. Малоподвижным 

гражданам в праздничные дни также подарки разносятся на дом.  

  

Организовывала поздравление с Международным женским днем и днем матери 

прекрасных женщин своего округа. Были поздравлены актив пенсионеров СОШ №59, 

семьи афганцев, Ветераны ВОВ, многодетные семьи, женщины, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации, председатели ТОС «Центральный» и «Черемушки», 

заслуженные работники образования, домкомы, актив района, сотрудники центра 

детей- инвалидов и семьи с детьми - инвалидами, совет ветеранов, муниципальные 

образовательные учреждения. Были вручены подарки, продуктовые наборы и цветы. 
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Понимая важность общественно-полезного труда и сохранения 

исторической памяти, был проведен ряд мероприятий по благоустройству 

территорий памятников в Адлерском районе Сочи. Неоднократно 

проводились субботники.  

Участвовала в открытие мемориала, посвященного памяти Елизаветы 

Глинка в сквере Бестужева на аллее героев. 

 

 

 1 июня ко дню защитника детей 300 школьников были приглашены на 

сеанс просмотра кинофильма в кинотеатр «Комсомолец».  
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Как член фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», проводила 

агитационно-пропагандистскую работу среди населения целей и задач, 

поставленных Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ознакомление с 

программными материалами Партии.  Регулярно организовывались встречи с 

населением с целью формирования актива Партии, стимулирования участия 

жителей округа в выборных кампаниях и повышения гражданской 

ответственности.  

   О работе Селюковой Анжелы можно узнать в социальной сети 

Instagram, Facbook, на портале «Избиратель – Депутат», на платформе 

«Вверх». 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                                            А.А. Селюкова  

 

 


