
 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Василенко Андрея Владимировича, по многомандатному 

избирательному округу №10 «Гагаринский», член фракции ВПП 

«Единая Россия» 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

  

На постоянной основе депутатом Городского Собрания Сочи 

Василенко А.В. проводятся приемы граждан, два раза в месяц. Обращения 

традиционно касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства. Депутат Василенко А.В. продолжает оказывать помощь 

молодежи микрорайона. Из личных средств депутата произведен ремонт 

помещения и закуплена мебель организации «Море идей», которая 

способствует развивать на курорте молодежное предпринимательство и 

помогать в реализации стартапов. 

Продолжается работа по разъяснению нового генерального плана 

г.Сочи, депутат А.В. Василенко принял участие в сходах граждан по этому 

вопросу. 

На приемах даны консультации по оформлению в собственность 

земельных участков под гаражными боксами. 

Вместе с депутатом Городского Собрания Сочи Г.М. Романовой,  Д.Б. 

Мозолюк  

-поздравили ветеранов, инвалидов ВОВ и жителей блокадного 

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

- в предверии подготовки к летнему курортному сезону провели два 

субботника на территории избирательного округа 

- 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. 

 

2. Наказы избирателей 

 

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. Реализация социально-значимых проектов 

 

В качестве председателя Совета молодых депутатов в своей 

деятельности уделяю особое внимание созданию условий для развития 

молодежи: оказываю содействие в проведении ряда мероприятий 

Молодежного парламента при Городском Собрании Сочи. В частности, под 

руководством Наны Михайловой и при моей поддержке Молодежный 

парламент успешно реализует проект «Школа молодого политика». В рамках 

проекта проходят лекции в школах и ВУЗах, патриотические мероприятия, 

круглые столы, интеллектуальные игры. Вместе с коллегами поддерживаем 

проведение экологических акций на территории Гагаринского округа. Кроме 

того, провожу совместную работу с председателем комитета по вопросам 

земельных и имущественных отношений Молодежного парламента 

Григорием Головым: осуществляем работу над созданием реестра 

заброшенной недвижимости, а также проверяем движимое имущество. В 

рамках года экологии ведем совместную работу по проверке наличия в 

городе несанкционированных свалок и по созданию реестра зеленых 

насаждений особого назначения. Вместе с Молодежным парламентом ведем 

активную подготовку к проведению «Блог-тура: история зеленого Сочи». 

 

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

территориальных групп 

Василенко А.В. на постоянной основе принимает участие в сессиях 

Городского Собрания Сочи и территориальной группе Центрального района, 

является председателем комитета Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам  имущественных и земельных отношений. 

В своей работе комитет тесно взаимодействует с другими 

профильными комитетами Городского Собрания Сочи и отраслевыми 

управлениями администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края. 

В рамках работы комитета проведено 10 заседаний с участием 

должностных лиц органов местного самоуправления, на которых 

рассмотрено 26 вопросов, из них 21 проект решений, 5 вопросов, 

относящихся к ведению комитета. В рабочем порядке поступило и 

рассмотрено 18 обращений юридических и физических лиц по вопросам 

деятельности комитета. 

В первом квартале текущего года совместно с комитетом по вопросам 

образования, науки, социальной политики, охраны здоровья проведено 



 

 

заседание, где с участием представителей управления по образованию и 

науке, департамента физической культуры и спорта, управления культуры, 

управления по делам казачества и военным вопросам, управления по 

взаимодействию с общественными объединениями администрации города 

Сочи рассмотрен вопрос о предоставлении в безвозмездное пользование 

муниципального имущества социально ориентированным некоммерческим 

организациям, муниципальным учреждениям образования, культуры и 

физкультуры и спорта, районным казачьим обществам, учреждениям 

культуры, советам территориального общественного самоуправления для 

осуществления уставной деятельности. 

Депутатами комитета рассмотрен и поддержан представленный 

проект решения об утверждении порядка, определяющего процедуру 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня объектов 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, предназначенных 

для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также лицам, применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 

Также в рамках работы комитета рассмотрены вопросы 

предоставления в безвозмездное пользование недвижимого и движимого 

имущества стоматологических кабинетов общеобразовательных учреждений 

государственным бюджетным учреждениям здравоохранения 

Краснодарского края. 

Одними из вопросов, рассмотренных в отчетном периоде, был вопрос 

передачи имущества из муниципальной собственности города Сочи в 

муниципальную собственность федеральной территории Сириус. 

В федеральную собственность Российской Федерации переданы 

земельные участки, используемые федеральными органами государственной 

власти и государственными учреждениями, созданными Российской 

Федерацией. Данный вопрос также был предварительно рассмотрен 

комитетом.  

В рамках осуществления нормотворческой деятельности комитетом 

разработан проект законодательной инициативы «О внесении изменений в 

Закон Краснодарского края от 6 апреля 2015 года №3155-КЗ «Об 

определении муниципальных образований, на территориях которых 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются гражданам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в безвозмездное 

пользование» в части дополнения территорий, на которых может быть 

применен настоящий закон. Проект подлежит согласованию в установленном 

порядке. 

В течение отчетного периода комитетом были рассмотрены 

обращения физических и юридических лиц по вопросам, относящимся к 



 

 

ведению комитета. По итогам рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, в рамках имеющихся полномочий комитетом 

направлялись соответствующие запросы в адрес отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, заявителям даны 

ответы и разъяснения.   

Комитетом рассматривались изменения, вносимые в муниципальную 

программу «Управление муниципальным имуществом города Сочи», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 25 ноября                 

2021 года № 2711. 

В первом полугодии 2022 года члены комитета по вопросам 

имущественных и земельных отношений принимали активное участие в 

работе городских и районных комиссий, комиссиях и рабочих группах 

Городского Собрания Сочи муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края. 

Во втором полугодии комитетом будет продолжена необходимая 

работа по начатым вопросам и направлениям, в соответствии с 

утвержденным планом работы. 

 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной  власти и органами местного самоуправления 

 

Василенко А.В. на постоянной основе проводит рабочие встречи 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 
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