
ОТЧЕТ 

 о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Теплякова Владислава Викторовича за первое полугодие 2022 год 

В сентябре 2020 году граждане Завокзального избирательного округа 

оказали мне высокое доверие - представлять и защищать их интересы в 

Городском Собрании Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края первого созыва 2020-2025. 

Стоит отметить, что 2022 год, несмотря на резкие вспышки новых 

штампов короновируса, позволил проводить массовые встречи с гражданами.  

Ваши замечания, мнение, активная гражданская позиция и конкретные 

шаги помогали мне выстроить четкую работу в округе и решить многие 

актуальные вопросы. Это важно, потому что мне как депутату необходимо 

достаточно много сил и внимания уделять законотворческой деятельности, а 

также представлению и защите интересов наших граждан  

По адресу: ул. Поярко 2 на регулярной основе работает приемная для 

жителей микрорайона «Завокзальный», и это помогает нам с Вами выстроить 

прочное взаимодействие, подробно и глубоко изучать конкретные проблемы.  

В первую очередь, особо хочу поблагодарить активных жителей 

микрорайона, председателей домовых комитетов и всех небезразличных к 

судьбе города людей. Совместно с коллегами депутатами Городского 

Собрания муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края первого созыва 2020-2025 Невзоровой Анной 

Владимировной и Чекмаревым Олегом Андреевичем, мы всегда рады 

рассматривать и решать возникающие проблемные вопросы, поступающими 

от вас. 

Также хочу выразить слова благодарности сотрудникам администрации 

Центрального   внутригородского района города Сочи и сотрудникам 

Администрации города – курорта Сочи, сотрудникам муниципальных 

унитарных предприятий, которые осуществляли работу с моими 

обращениями. 

Темы вопросов, с которыми обращались граждани, достаточно широка 

– это юридические консультации, благоустройство детских площадок, 

установка освещения улиц, поддержка школ и дошкольных учреждений, 

перспективы развития района, установка ограждающих устройств и многое 

другое. 

Представляю Вам отчет о проделанной мною работе с 01.01.2022 

01.07.2022 года, в качестве депутата Городского Собрания муниципального 

образования городской округ город – курорт Сочи Краснодарского края 

первого созыва 2020 – 2025 по избирательному округу № 9. 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 



Для более плодотворного взаимодействия со своими избирателями, 

продолжила работу общественная приемная депутата по адресу: 

Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Поярко д.2.  

Данная приемная принимает устные и письменные обращения граждан, 

где мы всегда готовы оказывать помощь, проконсультировать по 

интересующим вас вопросам. В качестве упрощения приема устных 

обращений была открыта горячая линия депутатов избирательного округа 

№9, в которую может обратиться любой желающий. 

 
 

В рамках работы с     обращениями   граждан   было    проведено    

10 личных    приемов    граждан      по         различным   вопросам, 

рассмотрено 34 письменных и 60 устных обращений. 

         На решение некоторых обращений были изысканы и  направлены 

личные средства: 

- организация снегоуборочных работ на улицах микрорайона 

«Завокзальный»; 

- ликвидация последствий ливней на территории округа 

- ремонт музея на базе СОШ №13 

- обеспечение необходимым оборудованием отделение COVID-госпиталя;  

- кронирование аварийных деревьев на переулке Дагомысском Центрального 

внутригородского района муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи; 

- помощь в обозначении границ земельных участков пенсионерам по 

переулку Дагомысскому 9 



 - дополнительное обустройство детских и спортивных площадок. 

  

На постоянной основе происходит взаимодействие с общественными, 

молодежными, ветеранскими организациями.  

Так, в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной Войне, мы с 

моими коллегами Анной Невзоровой и Олегом Чекмаревым всегда посещаем 

ветеранов, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Наказы избирателей 



На отдельном контроле стоит вопрос реализации наказов избирателей 

округа № 9.  

В 2022 году оказана финансовая помощь 5 дошкольным и 3 

общеобразовательным учреждениям. 

Помимо общеобразовательных учреждений и детских садов, оказана 

поддержка Спортивной школе Олимпийского резерва №2, которая за счет 

выделенных средств проводит ежегодный Турнир по художественной 

гимнастике памяти Героя Советского Союза Поцелуева Ивана Николаевича, 

а также масштабный общегородской турнир. 

В рамках работы с перечнем предложений и поручений граждан города 

Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств бюджета города Сочи к 

исполнению в 2022 году, будет выполнено благоустройство детской 

площадки на ул. Альпийской, выполнен ремонт дорожного полотна на ул. 

Дагомысской, устанволено освещение на переулке Трунова и ул. Чебрикова. 

Помимо этого, мы постоянно следим за текущим состоянием уже 

выполненных наказов, по мере необходимости поддерживаем их в хорошем 

состоянии. 

 

 

 
 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

 



3. Реализация социально-значимых мероприятий 

В мая 2021 года мною была организована масштабная акция по доставке 

праздничных ужинов ветеранам и труженикам тыла всего Центрального 

района. 

В рамках работы по снижению криминогенной обстановки были 

проведены многочисленные рейды. Сегодня достаточно популярен способ 

информирования людей о возможности приобрести нелегальные вещества 

посредством размещения информации на стенах зданий, асфальте, в парках и 

других общественных местах, особенно на территории Завокзального округа. 

 Начиная с 23.09.2020 проводятся систематические рейды по закраске 

подобных противоправных надписей. За первую половину 2022 года было 

закрашено более 300 информационных рисунков. 

Благодаря инициативе Председателя территориальной депутатской 

группы Центрального района ГСС Анны Владимировны Невзоровой, в конце 

2021 года был реализован уникальный проект – прогулочный сквер с зоной 

для выгула собак по ул. Туапсинская. 

На площади в 6 га разместились новые прогулочные дорожки, зона 

воркаут для занятий спортом на свежем воздухе и, чего особенно ждали 

жители от своих депутатов, — новая многофункциональная площадка для 

выгула домашних питомцев. 

 

Реализация такого значимого проекта стала возможна благодаря 

бюджетному соинвестированию жителей, городского бюджета и личных 

средств депутатов Завокзального округа. 

В сквере появилась: площадка для занятий воркаутом, пешеходные дорожки, 

скамейки, уличное освещение и отдельное место занимает – площадка для 

выгула и тренировок собак. На площадке размером около 400 кв.м. 

расположились 10 тренажёров для занятий с собаками, установлена корзина с 

пакетами и урна для уборки за своими питомцами. 

Отрывшийся в канун Нового 2022 года сквер на пересечении улиц 

Туапсинской и Альпийской, стал новой точкой социального притяжения в 

микрорайоне, где в шаговой доступности от многоквартирных домов с 

удовольствием проводят свой досуг, как дети, так и взрослые. 

Обустройство сквера было проведено в рамках бюджетного 

соинвестирования. 90% средств были направлены из бюджета города, 10% 

добавлены жителями округа и депутатами.  

Уже в процессе было решено за средства депутатов дополнить сквер 

еще несколькими объектами. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных 

комитетов, территориальных групп, Совете Молодых Депутатов. 

 

Являясь членом постоянного комитета по финансово-бюджетной, 

налоговой и экономической политике и стратегическому развитию 

Городского Собрания Сочи, активно участвую в работе депутатской 

территориальной группы Центрального внутригородского района Сочи, 

сессиях Городского Собрания Сочи. 

 

Как заместитель председателя комитета Совета Молодых Депутатов 

Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам 

использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-

курортного комплекса и туризма, я провел 20 мероприятий, связанных с 

деятельностью комитета: 

 

- оказывалась поддержка приюту для бездомных собак «Бим»; 

- проведены многочисленные мероприятия по восстановлению тепличного 

комплекса Сочинского Национального Парка. 

- проведены многочисленные субботники на территории Завокзального 

Мемориального Комплекса; 

- проводились просветительские эко-уроки для учащихся СОШ №13 на 

постоянной основе 

- устранена свалка отходов на территории Завокзального округа. 

- организованы акции по раздельному сбору мусора, детские мастер-классы 

на тему экологии. 

 

 



 
 

 

5. Информационное обеспечение деятельности депутата. 

 Вся работа депутата велась открыто и гласно. По телефону приемной, 

жители всегда могли получить информацию о текущем статусе их 

обращений. С осуществляемой депутатом Городского Собрания Сочи 

Тепляковым Владиславом Викторовичем деятельностью также можно 

ознакомиться на официальном сайте Городского Собрания Сочи, а также на 

портале «Избиратель - Депутат» по адресу www.ideputat.er.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideputat.er.ru/


Заключение 

Искренне признателен Всем жителям Завокзального округа за ваше 

доверие и особенно за вашу деятельность и интерес к жизни района. Нам, 

муниципальный депутатам, не справится без вашей активности и мнения.  

Нет сомнений, дальнейшие совместная активность приведет к новым 

успехам и достижениям. Сейчас идет процесс создание ТОС "Завокзальный", 

уверен, такой важный инструмент местного самоуправления, будет еще 

одной значимой площадкой диалога и решения проблем 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи              Тепляков В.В.           ___________          

 

 

 


