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за I-е полугодие 2022 года 

В рамках осуществления депутатской деятельности провожу активную работу с 

населением, направленную на результат, решение проблемных вопросов в рамках своей 

компетенции. Провожу регулярные встречи с избирателями. Все обращения, письменные и 

устные, регистрируются в установленном порядке, по каждому проводится тщательная 

проработка. В подтверждение выполняемой работы, фиксирую ее результаты путем 

освещения в СМИ, новостных порталах и социальных сетях. 

В области взаимодействия с избирателями 

В первом полугодии 2022 года приемы граждан проводились согласно графику, 

опубликованному на сайте Городского Собрания Сочи в общественной приемной депутата 

по адресу: ул. Виноградная, д. 184. 

За отчетный период провел 7 выездных встреч с населением и трудовыми 

коллективами и 15 приемов граждан по личным вопросам. За отчетный период поступило 

47 письменных и устных обращений от граждан. 36 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: 

- ремонт дорог; 

- модернизация системы водоснабжения, водоотведения и системы ливневой канализации; 

- благоустройство округа: организация новых и ремонт существующих детских и 

спортивных площадок, создание зон отдыха, создание благоприятной среды для 

маломобильных граждан – обустройство перил и пандусов; 

- развитие культуры, спорта и дополнительного образования среди подрастающего 

поколения. 

    

Наказы избирателей 

На основании обращений избирателей Новосочинского округа мною был 

сформирован Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 



общественное значение по вопросам социального и экономического развития города за счет 

средств бюджета города Сочи на 2023 год. Финансовые средства распределены на такие 

отрасли как благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, физическая 

культура и другие. 

Регулярно контролирую ход реализации наказов избирателей, включенных в 

Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 

значение за счет средств местного бюджета к исполнению в 2022 году. Следует отметить, 

что по состоянию на конец отчетного периода МОБУ Лицей №23 г. Сочи имени И. И. 

Кромского, две спортивные школы, пять муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, расположенных на территории округа, освоили выделенные средства на 

укрепление материально-технической базы и текущий ремонт. 

В отрасли благоустройства в полном объеме выполнены работы по обустройству 

перил и пандуса на лестнице в районе дома 23 по улице Волжская.  

Плановый контрольный срок выполнения остальных мероприятий в отрасли 

благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства приходится на 2 

полугодие 2022 года. 

Также согласно утвержденному паспорту ТОС «Мамайка» в 2022 году 

запланировано завершение строительно-монтажных работ на социально значимом объекте, 

расположенном по ул. Ландышевая (средняя образовательная школа на 800 мест с 

организацией отдыха и оздоровления детей). 

В течение отчетного периода в целях контроля за ходом строительства 

осуществлялся мониторинг выполнения работ, в том числе с выездом на место совместно с 

коллегами-депутатами по округу. 

В частности, 02.04.2022 принял участие в выездном рабочем совещании, которое 

состоялось под председательством заместителя главы города Сочи Н.А. Бескровного. 

Основной вопрос обсуждения: обеспечение транспортной доступности школы. 

 

  
 

Участие в работе Городского Собрания Сочи 

В отчетном периоде принял активное участие в заседаниях территориальной 

депутатской группы Центрального внутригородского района города Сочи, участвовал в 

заседаниях комитета по земельно-имущественным отношениям Городского Собрания 

Сочи, в заседаниях Совета молодых депутатов при Городском Собрании Сочи, в заседаниях 

Городского Собрания Сочи, а также в сходах граждан с Главой города Сочи. 

На сегодняшний день проведена большая совместная работа с коллегами-

депутатами Г.М. Глазыриным и Э.С. Обуховичем с участием председателей ТОС 

«Мамайка» Н.М. Овчинниковой и ТОС «Гагаринский» И.С. Виноградским по подготовке к 

утверждению проектов паспортов территориального общественного самоуправления 

(ТОС). На текущий момент осуществляется контроль за исполнением мероприятий, 

утвержденных в паспортах ТОС. 



Также в настоящее время продолжается активная работа по разработке нового 

Генерального плана нашего города, который позволит упорядочить прошлое, 

сформировать настоящее и определить будущее Сочи. В каждом административном районе 

проводятся встречи с жителями с участием работников администрации города для 

определения потребностей жителей в объектах инфраструктуры с целью предусмотреть их 

в новом Генплане города Сочи. Во время встречи с активистами ТОС и жителями округа 

провожу как информационную, так и организационную работу по отработке предложений 

жителей для внесения в проект Генерального плана города Сочи (в новой редакции). 

Регулярно осуществляю 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 Администрации Центрального 

внутригородского района города Сочи для решения вопросов по благоустройству округа, а 

также руководителями культурных, спортивных и дошкольных учреждений для выявления 

проблем и дальнейшего улучшения материально – технической базы. 

Принял 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». 

   

Реализация и организация социально-значимых проектов / участие в 

мероприятиях 

Регулярно оказываю помощь в организации спортивных и городских мероприятий, 

активно взаимодействую с Молодежным парламентом при Городском Собрании Сочи.  

Так, в марте организовал и провел экологическую акцию «Бережем природу вместе» 

по уборке пляжа в микрорайоне «Мамайка», совместно с коллегами-депутатами Геннадием 

Глазыриным и Эдуардом Обуховичем, председателем и активистами ТОС «Мамайка», 

представителями Молодежного парламента, студентами РПА (ВГУЮ Минюста России), 

учащимися МОБУ Лицея №3. 

В мае в парке Ривьера организовал и провел экологический квест вместе с коллегой-

депутатом Андреем Василенко и представителями Молодежного парламента при 

Городском Собрании Сочи для учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений 

города Сочи и студентов первых курсов учреждений среднего профессионального 

образования.  

Также, при финансовой поддержке от меня и Анны Невзоровой, представители 

Молодежного парламента при Городском Собрании Сочи провели интеллектуальный квиз, 

посвященный памяти Великой Отечественной войне для учащихся 11-х классов 

общеобразовательных учреждений и студентов колледжа. 



Одним из направлений моей работы является забота о людях старшего поколения, 

многодетных и малоимущих семьях, людях с ограниченными возможностями и 

гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. За отчетный период направил 

личные средства на реализацию следующих мероприятий: 

- оказал финансовую помощь юным спортсменам для выезда на Чемпионат и первенство 

Европы по Тайскому боксу в составе сборной России - Акобяну Масису и Шахову Матвею; 

- оказал финансовую помощь команде «Созвездие» Сочинского филиала ВГУЮ (РПА 

Минюста России) для участия в полуфинале лиги КВН; 

- поздравил с Международным женским днем руководителей школьных и дошкольных 

заведений; 

- не оставил без внимания и поддержки почетного юбиляра Новосочинского округа. С 

теплыми сердечными пожеланиями, цветами и памятными подарками вместе с коллегами-

депутатами Геннадием Глазыриным и Эдуардом Обуховичем поздравили председателя 

ТОС «Гагаринский» Игоря Семеновича Виноградского с 75-летием; 

- оказал финансовую помощь в организации праздничного концерта самодеятельного 

коллектива «Сочи-бриз» совета ТОС «Мамайка», проведенного в апреле; 

- оказал финансовую помощь в покупке саженцев для озеленения Новосочинского округа; 

- оказал финансовую помощь ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» в 

приобретении подарков для студенток-участниц конкурса красоты «Мисс Университет»; 

- оказал финансовую помощь в приобретении бытовой техники погорельцам по ул. 

Санаторной; 

- отдавая дань глубокого уважения ветеранам Великой Отечественной войны, в рамках 

подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне  

поздравил ветерана Великой Отечественной войны Косицына Юрия Михайловича, в 

качестве подарка с коллегами-депутатами Новосочинского округа Геннадием Глазыриным 

и Эдуардом Обуховичем оказали финансовую помощь в покупке стиральной машины; 

- оказал благотворительную помощь членам первичной организации «Ветеран «Новый 

Сочи», людям с ограниченными возможностями здоровья в покупке продуктовых наборов; 

- оказал финансовую помощь в покупке саженцев советом ТОС «Гагаринский» для 

проведения Всероссийской акции, посвященной Дню Великой Победы – «Сад памяти»; 

- оказал финансовую помощь в организации праздничного концерта, посвященного Дню 

Великой Победы, проведенного активистами совета ТОС «Мамайка», первичным 

отделением ветеранов и пенсионеров микрорайона Мамайка; 

- оказал финансовую помощь для выезда на Всероссийские соревнования «Этап Гран-При 

Черного Моря» - «Геленджик 2022» и Этап Детского Кубка России 2022 юному и 

талантливому шахматисту, победителю и призеру многих соревнований, Николаю Жугину. 

- оказал финансовую помощь для транспортировки грунта к придомовой территории для ее 

озеленения жительнице ул. Клубничной, д.54 Столяровой Елене. 

- оказал финансовую помощь в организации праздничного концерта самодеятельного 

коллектива «Сочи-бриз» совета ТОС «Мамайка». 



- оказал помощь МОБУ Лицею 23 в покупке профильных листов для обустройства 

ограждения части территории демонтированных хозяйственных построек 

образовательного учреждения. 

- оказал финансовую помощь юному Чемпиону Мира по шахматам среди спортсменов 2011 

г.р. Артему Лебедеву для выезда на соревнования «Малая Земля» - Этап Гран-При Черного 

моря (г. Новороссийск), и Шахматный фестиваль «Петербургское лето» (г. Санкт-

Петербург). 

    

       

 

Информационное обеспечение деятельности депутата 

Сегодня перед всеми ветвями власти ставится задача – работать максимально 

открыто, поэтому для информирования населения действуют многочисленные ресурсы. 

Информация о моей депутатской деятельности регулярно публикуется и доступна на 

официальном сайте Городского Собрания Сочи, а также в региональных печатных и 

электронных средствах массовой информации, подробно ознакомиться с моей работой в 

округе можно на странице социальной сети «Вконтакте», на сайте Городского Собрания 

Сочи, а также на портале «Избиратель – Депутат».  

Во втором полугодии 2022 года будет продолжена начатая работа по всем вопросам 

и направлениям в тесном взаимодействии с жителями округа. 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                            В.Г.Торосян                          


