
 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Романовой Галины Максимовны, по многомандатному избирательному 

округу №10 «Гагаринский», член фракции ВПП «Единая Россия» 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

  

Романова Г.М. регулярно проводит прием граждан, в том числе по 

просьбе избирателей, выезжая на место. В первом полугодии 2022 года 

избиратели обращали свое внимание на проблемы благоустройства и 

жилищно-коммунального хозяйства.  По результатам проведенных приемов 

было принято решение о выделении финансирования в 2023 году на ремонт 

детских площадок на Чайковского 25/1 и Конституции 32. 

Вместе с депутатом Городского Собрания Сочи Д.Б. Мозолюк и А.В. 

Василенко 

- в преддверии подготовки к летнему курортному сезону провели два 

субботника на территории избирательного округа 

-поздравили ветеранов, инвалидов ВОВ и жителей блокадного 

Ленинграда. Им вручены  подарки на 23 февраля и 9 мая. 

- в день защиты детей совместно с ТОСом Гагаринский был 

организован веселый праздник с играми, танцами, песнями, ребятам 

закуплено мороженное. 

-оказана помощь в получении гражданства жительнице Луганской 

народной республики.  

Продолжительное время жителей избирательного округа №10 волнуют 

вопросы принятия нового Градостроительного плана г. Сочи. Совместно с 

коллегами Романова Г.М.  проводит разъяснительную работу, в том числе 

принимая участие в сходах граждан. 

 

 

2. Наказы избирателей  

Одним из результатов проведенных сходов стали корректировки 

проекта наказов на 2023г, средства которых с учетом мнения граждан были 

направлены на закупку урн для улиц микрорайона, освещение межуличных 

проходов, а также ремонт брусчатки. 

В текущем 2022 году оказана помощь МБУДО СЮТ г.Сочи, МДОБУ 

детский сад комбинированного вида № 69 г.Сочи, МДОУ детский сад 

компенсирующего вида № 11, МОБУ СОШ № 7 г.Сочи, благоустройство и 

озеленение территории вокруг монумента "Ломающие стрелы" на Цветном 

бульваре, МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа №5" г.Сочи, 

Центральная библиотека на ул. Чайковского, МОБУ СОШ № 12 г.Сочи, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи "Районный 

Дом культуры "Центральный". 



 

 

В настоящий момент проводятся работы по обустройству детской 

площадки на ул. Пасечной дом 5. До конца года будет отремонтирован спуск 

в районе Сочинского хлебокамбината, а также обустроена детская площадка 

по адресу Красноармейская д. 36. Адресно, на муниципальных территориях 

проводится кронирование и спил аварийных деревьев.  

 

 

 

3. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

Романова Г.М. является членом экспертного Совета Комитета 

Государственной Думы Российской Федерации по туризму и развитию 

туристкой инфраструктуры, Общественного совета при Федеральном 

Агентстве по туризму, а также членом рабочей группы по образованию и 

науке Российского союза туриндустрии. 

 

4. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 

Романова Г.М. на постоянной основе принимает участие в сессиях 

Городского Собрания Сочи и территориальной группе Центрального района, 

является членом Комитета по вопросам образования, науки, социальной 

политики, охраны здоровья Городского Собрания Сочи. 

 

5. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной  власти и органами местного самоуправления 

 

Романова Г.М. на постоянной основе проводит рабочие всречи с 

депутатами Законодательного Собрания Краснодарского края, Главой города 

Сочи и его отраслевыми заместителями, Главой администрации 

Центрального района г. Сочи 

 

7. Информационное обеспечение деятельности депутата 

 

Деятельность на посту депутата Городского Собрания Сочи 

освещалась в информационной сети интернет.  

Приложение: фото и ссылки на публикации 

https://gs-sochi.ru/deputaty-proveli-zasedanie-territorialnoj-gruppy-

czentralnogo-rajona/ 

https://gs-sochi.ru/deputaty-gorodskogo-sobraniya-sochi-pozdravili-

veteranov-s-nastupayushhim-dnem-pobedy/ 
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deputatskoj-gruppy-czentralnogo-rajona-2/ 

https://gs-sochi.ru/sostoyalas-vneocherednaya-sessiya-gorodskogo-

sobraniya-sochi-7/ 
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https://gs-sochi.ru/v-gorsobranii-sochi-proshlo-zasedanie-territorialnoj-

deputatskoj-gruppy-czentralnogo-rajona/ 

https://gs-sochi.ru/deputaty-prinyali-uchastie-v-zasedanii-czentralnoj-

territorialnoj-gruppy-9/ 

https://gs-sochi.ru/na-territorii-izbiratelnogo-okruga-10-gagarinskij-

prodolzhayutsya-stroitelnye-raboty-po-ispolneniyu-nakazov-grazhdan/ 

Депутат Городского Собрания Сочи I созыва  Г.М. Романова 
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