
       

         Отчет о проделанной работе депутата ГСС по 13-му избирательному округу 

Торосяна Владимира Гагиковича 

за II-е полугодие 2021 года 

Наступил новый 2022 год и традиционно пришло время отчитаться о проделанной работе за 

второе полугодие прошлого 2021 года. Отчет о деятельности депутата всегда дает возможность 

провести анализ проведенной работы, отметить положительную динамику и определить пути 

дальнейшего развития. 

Весь отчетный период работа велась в тесном контакте с Администрацией центрального района 

города Сочи, уполномоченными службами города, ТОСами округа и гражданами.  Динамичный 

рост населения нашего города требует регулярного и внимательного изучения потребностей 

жителей нашего округа. 

Итак, подвожу итоги моего депутатского участия в улучшении условий жизни населения округа   

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

Во втором полугодии 2021 года продолжили реализацию мероприятий по наказам граждан, 

включенных в Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического развития города. Также 

традиционно велась работа по рассмотрению обращений граждан, проводились личные приемы 

и встречи с населением округа. Большая часть поступивших обращений рассматривалась с 

выездом на место, с участием заявителей и уполномоченных служб города. 

За отчетный период мною проведено 16 приемов граждан, на которых принято более 30 человек.  

Также в мой адрес поступило 42 письменных и устных обращения. Положительно рассмотрено 

31 обращение. По остальным даны разъяснения и квалифицированные ответы с ссылкой на 

нормативную базу. Каждое обращение жителей округа не остается без моего личного внимания 

и контроля.  

Организовано и проведено 7 встреч с жителями. Встречи проходили на ул. Санаторной, ул. 

Целинной, ул. Политехнической, ул. Яблочной, ул. Полтавской и ул. Пирогова.  

     
 

Положительные результаты работы за счет личных и привлеченных средств в части 

благоустройства: 

      - Произведен ремонт и обустроена новым игровым оборудованием детская площадка на 

набережной реки Псахе в районе д.30 на ул. Полтавской. Уже основательно изношенное и 

небезопасное состояние игрового комплекса на данной детской площадке требовало 

незамедлительного вмешательства. Совместно с коллегами по избирательному округу 

Геннадием Глазыриным и Эдуардом Обуховичем за счет собственных средств, в кратчайшие 

сроки восстановили площадку и привели ее в надлежащее состояние.  

 
 



      - По обращению директора Лицея №23 и родителей школьников о необходимости 

обустройства пешеходной зоны для обеспечения безопасности учащихся, мы с коллегами по 

избирательному округу используя внебюджетные средства, до начала нового учебного года, 

обеспечили обустройство ограждения и тротуара вдоль проезжей части Лицея. 

          
       - По обращению жителей многоквартирного дома №34 А по ул. Политехнической об 

устройстве освещения на придомовой территории МКД, используя личные средства организовал 

работы по устройству освещения, в итоге провели сеть и подключили 3 светильника, теперь 

придомовая территория освещена полностью.  

                 
      - По обращению заведующей детского сада №34 по ул. Клубничной в озеленении территории 

двора и в организации доставки мебели для садика из города Москвы, мы с Геннадием 

Глазыриным охотно оказали необходимую финансовую поддержку. 

                                                                                                                                                                      

 

Оказание возможной спонсорской и благотворительной помощи гражданам: 

 

           - По поступившему обращению от многодетной семьи, находящейся в стеснённых 

финансовых обстоятельствах и нуждающейся в бытовой технике, приобрел в дар стиральную 

машинку. 

             - Помог семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в нашем округе с подготовкой детишек к школе. По возможности продолжаю 

оказывать финансовую поддержку и дальше. 

             - Обратившимся гражданам округа, оказавшимся в трудной жизненной ситуации оказана 

посильная материальная помощь на необходимые нужды: (на лечение и медикаменты, на 

решение необходимых бытовых и социальных вопросов). 

             - Традиционно в конце года совместно с коллегами, поздравляем с наступающими 

праздниками детишек из малообеспеченных и многодетных семей округа, развозим и дарим 

новогодние подарки.  

             
 

     Забота о ветеранах, инвалидах и людях старшего поколения: 

  

Регулярно адресно поздравляю наших ветеранов и инвалидов ВОВ с памятными и праздничными 

датами, юбилеем и конечно же стараюсь оказывать необходимую поддержку в виде финансовой 

и продовольственной помощи. Накануне новогодних праздников адресно поздравил в своем 

округе ветеранов ВОВ Косицына Юрия Михайловича, Охотникову Веру Филипповну и 

Мельникова Григория Васильевича. В знак внимания и уважения подарил подарки, обсудил 

проблемы, которые волнуют каждого из них. 



    
 

Общественной организации «Ветеран «Новый Сочи» в Международный день инвалидов оказали 

финансовую помощь и развезли продуктовые наборы. 

 
Не забываю также навещать и поздравлять наших уважаемых активистов округа с юбилейными 

и памятными датами, а также поощрять их. К новогодним праздникам, совместно с депутатами 

нашего округа организовали для активных жителей поездку на ледовое шоу. 

          

     Поддержание санитарного порядка в округе:  

 

    Каждое полугодие совместно с жителями и ТОСами «Гагаринский» и «Мамайка» проводим не 

менее трех-пяти субботников, для этого заранее определяем территории в округе, наиболее 

нуждающиеся в наведении санитарного порядка. За этот период расчистили территорию на ул. 

Виноградной в районе федеральной трассы и МКД№№150, 152.; на ул.Пирогова на территории 

спортивной площадки в районе МКД №№ 18,34 и вокруг нее; на ул. Клубничной на территории  

Братской могилы; на ул. Крымской на проходящих лестничных маршах; на набережной реки 

Псахе и на Аллее славы на ул. Волжской. 

В преддверии новогодних праздников, еще раз, дополнительно, совместными усилиями с ТОС 

«Гагаринский» провели основательную уборку территории мемориала Братской могилы 45-

советским воинам на ул. Клубничной и расположенных на ней захоронений.  

     
 

2. Наказы избирателей 

 

В отчетном периоде полностью завершена реализация наказов избирателей, включенных в 

Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение за 

счет средств местного бюджета к исполнению в 2021 году. Осуществлялся постоянный контроль 

и по результатам контрольных мероприятий составлялись замечания, которые впоследствии 

устранялись подрядными организациями. 

                                                                                                                                                             

                                                 

                                            

                                                



 

В части благоустройство округа 

 

Детские и спортивные площадки: 

- Полностью обустроена детская площадка в районе дома №23а по ул. Санаторной, установлено 

безопасное напольное покрытие, установлен новый игровой комплекс, отремонтировано 

ограждение;  

- Обустроена новым игровым оборудованием детская площадка по ул. Бамбуковой д.42А;  

- Полностью обустроена детская площадка, расположенная между многоквартирными домами 

№34 и №36 по ул. Крымской, установлено новое игровое оборудование и ограждение; 

- Обустроено безопасное прорезиненное напольное покрытие на спортивной площадке по ул. 

Пирогова в районе МКД № д.34; 

- Обустроено и отремонтировано ограждение спортивной площадки по ул. Целинной в районе 

домов №№57,58;  

             
 

 Освещение: 

- Установлено освещение вдоль лестничного марша, проходящего от ул. Инжирной 

включительно до МКД №34 по ул. Политехнической; 

 -Обустроено и отремонтировано уличное освещение на ул. Санаторной, включительно от 

многоквартирного дома №21 до дома №23;  

 - Обустроено уличное освещение на ул. Фадеева в районе домов №№ 2,4,6; 

 - Обустроено уличное освещение вдоль набережной реки Псахе;  

     
 

Ремонт дорог: 

   - Выполнен ремонт дорожного полотна в районе домов № 2, 4,6, по ул. Фадеева.  

 

                                       

                                               В части отрасли образования: 

 

- Выполнен текущий ремонт в здании МОБУ Лицей №23 по ул.Виноградной;  

- Выполнен текущий ремонт кровли всего здания в детском саду МДОБУ №34 по ул.Клубничной;  

- Выполнен текущий ремонт, а также ремонт групп, утепление уличных беседок и обустройство 

ливнестока в детском саду МДОБУ № 78 по ул.Пирогова; 

- Выполнен текущий ремонт внутри здания и косметический ремонт групп в детском саду 

МДОБУ №136 по ул.Пирогова;  

- Выполнен текущий ремонт кровли всего здания в детском саду МДОБУ №23;  

- Выполнен текущий ремонт внутри здания МОБУ НОШ детский сад №80;  



      
                                       

 

                                 В части отрасли физической культуры и спорта: 

 

        На выделенные средства в школах МОБУ СОШ №2, МБУ СШОР №1, в школе бокса 

МБУСШОР №3 и в школе футбола МБУСШ№10 – проведены спортивные мероприятия, 

приобретен необходимый спортинвентарь, форма для спортсменов, а также оснащена 

материально-техническая база учреждений.  

                             

                                В части отрасли культуры:  

  

Выделены и освоены средства для укрепление материально-технической базы в районном доме 

культуры МБУК «РДК» Центрального района г. Сочи.                                                                                                                                 

 

3-4 . Реализация и организация социально-значимых проектов / участие в мероприятиях 

 

Регулярно оказываю содействие и поддерживаю проведение спортивных и культурно- массовых 

мероприятий в округе, в соответствии с календарем знаменательных дат и не только. 

Ежегодно при моей поддержке, совместно с ТОС Гагаринский, организуем спортивные игры и 

состязания, приуроченные к дню физкультурника. В этом полугодии был проведен турнир по 

дартсу, а также организован футбольный матч среди команд ветеранов спорта, который проходил 

на поле спортивной школы №1.  

      
 Поддерживаю общественную организацию «Федерация тхэквандо (ВТФ) города Сочи», всегда 

оказываю возможную помощь для организации проведения местных, краевых и международных 

соревнований, слежу за ростом и победами наших спортсменов. Так, в ноябре 2021 года наша 

спортсменка Полина Шведкова завоевала золотую медаль Первенства Европы среди юниоров по 

тхэквандо. 

Также веду работу по поддержке развития Федерации бокса г.Сочи. В декабре отчетного периода 

с коллегами, депутатами ГСС и директором школы бокса посетили место строительства 

спортивного комплекса в Верхней Хобзе, Лазаревского района, г.Сочи, где будет оборудован     

новый зал бокса тренера Буюкляна Владимира.       

               
Принимаю непосредственное участие в организации и проведении мероприятий в рамках 

партийных проектов ВПП «Единая Россия», реализуемых в Сочинском местном отделении: 

«Городская среда», «Безопасные дороги», «Историческая память», «Народный контроль», 

«Чистая страна» и т.п.  

 



 

 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи 

Стабильно принимал участие в сессиях Городского Собрания Сочи, заседаниях центральной 

территориальной депутатской группы, заседаниях различных комитетов Городского Собрания 

Сочи, в профильном комитете по вопросам имущественных и земельных отношений, членом 

которого я являюсь, а также в заседаниях Совета молодых депутатов.  

В конце года принял участие в командной сессии управленческого состава Черноморской 

экономической зоны и Сочинской агломерации. 

За отчетный период удостоен знаков почета «Меценат города Сочи» и «Признание и почет 

сочинцев» 

   

6. 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 деятельностью в округе можно 

в сети Instagram, Facbook и на портале «Избиратель – Депутат».  

 

 

 

С уважением,  

Депутат Городского Собрания Сочи  

Владимир Торосян 
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