
Отчет депутата многомандатного избирательного округа № 5 

Захарова А.Н. за первое полугодие 2022 года 

 
В течение отчетного периода   использовались различные формы 

работы с избирателями: в первом полугодии 2022 года мною проводились 

приемы граждан, встречи с трудовыми коллективами организаций, активом 

ТОС и председателями домовых комитетов жилых домов, жителями 

микрорайонов в избирательном округе.  

За первое полугодие 2022 года было проведено 12 приемов граждан и 

поступило 70 письменных и устных обращений.  

Приемы граждан проводятся в соответствии с графиком в помещениях 

ТОС и с участием председателей ТОС.  Это позволяет собрать более полную 

информацию по проблемам в округе: 16.03.2022. был проведен прием в ТОС 

«Благодать», в ходе приема с председателем ТОС были обсуждены вопросы 

обустройства лестничного схода, ремонта дорог и тротуаров и другим. На все 

вопросы были даны разъяснения и определены дальнейшие действия; 

23.05.2022. в помещении ТОС «Хоста» прошла встреча с жителями округа. 

Встреча проходила совместно с главой администрации Хостинского района, 

обсудили вопросы паспорта ТОС «Хоста», строительства школ, стадиона, 

благоустройства скверов и парков, набережной реки Хоста и другие. 

Совместно с администрацией Хостинского района все вопросы будут 

отработаны. 

 

За отчетный период проведено 16 встреч с избирателями округа, на 

которых присутствовало около 300 человек. Например:  

05.01.2022. 

Состоялась встреча с активом ТОС «Благодать» и совместное поздравление 

детей с Рождеством, вручение подарков. 

12.01.2022. 

Совместно с главой города Сочи Копайгородским А.С., директором 

департамента городского хозяйства администрации города Сочи Рогоняном 

А.П. и главой администрации Хостинского района Савиным И.М.  состоялась 

встреча с жителями улицы Л. Украинки по вопросу газификации жилых 

домов по федеральной программе. 
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25.01.2022. 

Принял участие во встрече у главы администрации Хостинского района по 

текущим вопросам района, а также по вопросу исполнения наказов 

избирателей на 2021 год. 

04.02.2022. 

Встреча с жителями улицы Гвоздик Хостинского района по вопросу 

благоустройства территории кладбища со стороны ул. Гвоздик, а также 

прекращению хаотичного захоронения. 

05.04.2022.  встретился с общественным активистом-орнитологом Дворецким 

А.А. по вопросу предоставления земельного участка для создания 

орнитологического парка в Хостинском районе. 

21.04.2022. совместно с председателем ТОС «Хоста» были осмотрены 

объекты, подлежащие обустройству в рамках наказов избирателей. 

 

18.05.2022. с представителями ТОС провел встречу по контролю выполнения 

наказов избирателей в поселке Кудепста. 

31.05.2022.  совместно с главой администрации Хостинского района, 

жителями района, представителями общественных организаций, ТОС 

проведена встреча по вопросам транспорта, развития инфраструктуры, 
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благоустройства территорий, строительства объектов культуры и 

здравоохранения и др. вопросам. 

 

10.06.2022. вместе с депутатом Елединовым В.Б. принял участие в открытии 

детских площадок в детском саду № 9, на которых оборудовано новое 

безопасное покрытие для младших групп в рамках выполнения наказов 

избирателей.  

 
 

Большое внимание в отчетном периоде уделялось рассмотрению 

устных и письменных обращений граждан. Без внимания и рассмотрения не 

остался ни один вопрос. По ряду поступивших обращений направлялись 

письма в администрацию города и района, их структурные подразделения.  

Преобладающими вопросами остаются проблемы благоустройства 

придомовых территорий, ремонт дорог, уличное освещение, обустройство и 

строительство детских и спортивных площадок, укрепление материально-

технической базы учреждений культуры и образования, и выделение средств 

на перечисленные мероприятия при формировании «Перечня предложений и 

поручений граждан города Сочи, имеющих общественное значение по 

вопросам социального и экономического развития города за счет средств 

бюджета города Сочи».   
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В первом полугодии 2022 года на мое имя поступило70 письменных 

и устных обращений, оказана помощь в решении вопросов по многим 

обращениям, так например: 

- по обращению жителя дома № 22 по ул. Благодатная предоставлена 

схема коммуникаций дома; 

 

- совместно с управляющей компанией жительнице дома № 98/17 по 

Курортному проспекту установлено сантехническое оборудование; 

 

- по просьбе жительницы Хостинского района была организовано 

встреча с директором департамента городского хозяйства администрации 

города Сочи Рогоняном А.П. по вопросам догазификации домовладений; 

 

- по многочисленным обращениям жителей Хостинского района 

оказано содействие в размещении банкомата Сбербанк в ТЦ «Товары из 

Германии»; 

 

- оказал сотрудникам инфекционной больницы № 2 в организации 

встречи с соответствующими службами города для разъяснения порядка 

подачи документов на предоставление земельных участков в безвозмездное 

пользование; 

 

- оказана помощь гражданки Бондаревой А.В. по вопросу выполнения 

договора по газификации с АО «Сочигоргаз»; 

 

- оказана спонсорская помощь гимназии № 9 имени Н. Островского; 

 

- оказана благотворительная финансовая помощь для поддержки 

бездомных животных; 

 

- оказана помощь в предоставлении транспорта для  коллектива ДК 

Кудепста «Сударушка». 

 

В первом полугодии на территории избирательного округа моя работа 

была также сосредоточена на формировании «Перечня 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 2023 году (по отраслям)».  

 При формировании Перечня учитывались обращения граждан, 

учреждений образования и культуры, спорта, детских дошкольных 

учреждений, поступивших во время встреч с избирателями округа, активом 

ТОС и приемов граждан. 
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По обращениям граждан совместно с депутатами округа в 

Перечень включены следующие мероприятия, например: 

 

- по обращению жителей дома № 10/1 по ул. Звездная будет обустроена 

детская площадка в указанном районе; 

- по заявлению гражданки Санниковой предусмотрено обустройство детской 

площадки в районе дома № 5-Д по ул. Шоссейной; 

- по обращения жителей домов № 98/11, 98/14, 98/15 по Курортному 

проспекту предусмотрено оборудование перил вдоль тротуара в районе 

указанных домов; 

- по обращениям жителей дома № 14-А по ул. Дорога на Большой Ахун 

предусмотрено установка фонарей освещения; 

- по обращению жителей микрорайона Дорога на Большой Ахун 

предусмотрен ремонт дорожного покрытия от ул. Дорога на Большой Ахун 

до ул. Новороссийское шоссе 12-А; 

- по обращению жителей дома № 91 по улице Дарвина предусмотрено 

благоустройство детской площадки в указанном районе; 

- по обращению жителей предусмотрена реконструкция дорожного покрытия 

по ул. Искры в районе от дома № 66/2 до дома № 66/7. 

В Перечне предусмотрены и другие мероприятия по обращениям граждан. 

Не остались без внимания обращения учреждений образования, 

культуры, спорта в Перечне предусмотрено выделение средств МОБУ СОШ 

№ 18, МОБУ Лицей № 3, МОБУ гимназия № 5 имени Героя Советского 

Союза Туренко Е.Г., МБУДО «Детская спортивная школа №17», МБУ СШОР 

№ 7, МБУ ДО ДЮСШ № 10, МБУ ДО «Детская спортивная школа № 17», 

МБУК г. Сочи «Музей истории Хостинского района», Дом культуры 

«Кудепста», ДК «ЛУЧ», библиотека № 6, библиотека № 9, МБУ ДО ДХШ № 

3, детский сад № 9 и др. 

 Запланированы средства на ремонт и реконструкцию дорожного 

полотна в округе: ул. Ростовской, ул. Ушинского, по ул. Дарвина и ул. 

Апшеронской, по ул. Искры, по ул. Ростовской, в районе улиц Шоссейная и 

Самшитовая, Сухумское шоссе, ул. Ялтинская, ул. Дорога на Большой Ахун, 

ул. Благодатная, ул. Есауленко и др. 

А также запланированы средства на освещение: в сквере между домами 

№ 13 и № 11 по ул. 50 лет СССР, установка фонарей от ул. Дорога на 

Большой Ахун, 14А до ул. Новороссийское шоссе, 32/5, освещение в районе 

домов № 15 и № 15А по ул. Звездная и др. 
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Все мероприятия будут находиться под постоянным контролем, в целях 

их своевременного и качественного выполнения. 

В первом полугодии 2022 года было сделано 5 выездов для контроля 

за ходом работ по ремонту детских площадок и других работ, включенным в 

Перечень… совместно с жителями избирательного округа и председателями 

ТОС: 17.03.2022. обход детских площадок по ул. Октября и Дарвина 

совместно с активом микрорайона «Хоста» по установке нового 

оборудования; 21.04.2022.  совместно с председателем ТОС «Хоста» сделан 

обход территории по объектам, подлежащим обустройству в рамках 

формирования Перечня…; 18.05.2022.  в пос. Кудепста проконтролирован 

ход работ по объектам, включенным в Перечень… и др. 

За отчетный период было проведено ряд мероприятий, 

посвящённым праздникам и городским мероприятиям: 

 

- 27.01. 2022. года вручены продуктовые наборы жителям блокадного 

Ленинграда к Дню освобождения Ленинграда от военной блокады 

немецкими войсками во время Великой Отечественной войны; 

 

- 23.02.2022. принял участие в церемонии возложения цветов на 

мемориале «Воинам-Хостинцам, погибшим в 1941-1945 г.г.» вместе с главой 

администрации Хостинского района, депутатами Хостинской 

территориальной депутатской группы, председателем ТОС «Хоста» и 

представителями общественности; 

       
 

- 06.03.2022. по приглашению инициативной группы «Благодать» 

принял участие в мероприятиях, посвященных празднику «Масленица» 

совместно с жителями и активистами района; 
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- 18.03.2022. принял участие в автопробеге в поддержку действий 

Президента РФ В.В. Путина по защите национальных интересов. 

Мероприятие было организовано сочинским отделением партии «Единая 

Россия» в день воссоединения Крыма и Севастополя; 

- 20.04.2022. принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященному Дню местного самоуправления; 

 
- 06.05.2022.  совместно с депутатом Елединовым В.Б. поздравили 

ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранам вручили цветы и 

подарки; 

- 07.05.2022. совместно с представителями администрации города Сочи 

и депутатом Елединовым В.Б. принял участие в открытии Кубка 
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Национальных общин по мини-футболу. В турнире приняли участие 15 

команд. 

 
 

-08.05.2022. на территории Храма святого праведного воина Феодора 

Ушакова совместно с юнармейцами и ЦДО «Хоста» принял участие в 

мероприятии, посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

           
 

- 08.05.2022. в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне совместно с сотрудниками администрации Хостинского района и 

агитбригадами принял участие в ставшей уже традиционной акции «Парад у 

дома ветерана». Поздравление на дому принимали участницы Великой 

Отечественной войны Ануфриева Александра Васильевна и Малайко 

Евгения Петровна. 
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 - 09.05.2022. принял участие в возложении цветов к Вечному Огню на 

мемориале в Завокзальном районе; 

                                       
 - 01.06.2022. принял участие в праздничном мероприятии, 

посвященном Дню Защиты детей, которое проходило на площади ДТ и Д 

«ЛУЧ»; 

 

Более полно реализовать предоставленные мне как депутату 

полномочия позволяет моя работа в комитете Городского Собрания Сочи по 

вопросам образования, науки, социальной политики, охраны здоровья, 

председателем которого я являюсь. В работе комитета поддерживаю 

интересы жителей города Сочи в вопросах образования, науки, социальной 

политики и охраны здоровья. Так, 22 февраля 2022 года провел расширенное 

заседание совместно с комитетом финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политике и стратегическому развития. На заседании комитета 

был рассмотрен и поддержан проект решения Городского Собрания Сочи 

«Об установлении частичной компенсации стоимости питания обучающихся 

и педагогических работников, обеспечении молоком и молочными 

продуктами обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, частичной компенсации стоимости набора продуктов 

для приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными  

возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях». 

При обсуждении и принятии бюджета города Сочи поддерживаю 

позицию его социальной направленности.  

В первом полугодии принимал активное участие в заседаниях 

территориальной депутатской группы Хостинского района и реализации 
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утвержденного плана работы группы и в работе сессий Городского Собрания 

Сочи. 

 Принял участие в заседаниях комиссии по Правилам землепользования 

и застройки. 

 Совместно с сочинским отделением партии «Единая Россия» 

участвовал в организации автопробега 1 Мая; участвовал в заседании 

политического совета. 

6 июня 2022 года как председатель государственной экзаменационной 

комиссии ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» провел 

первые государственные экзамены на кафедре гостиничного и ресторанного 

бизнеса. 

Вместе с коллегами депутатами Городского Собрания Сочи принимал 

участие в сборе средств для поддержки беженцев ДНР и ЛНР. 

На второе полугодие намечено ряд мероприятий для реализации 

пожеланий и конкретных предложений избирателей. 

Благодарен всем жителям избирательного округа, председателям ТОС 

«Хоста», «Кудепста», «Малый Ахун», членам Совета ТОС за их активную 

гражданскую позицию, поддержку и взаимодействие. 

 

 

 

Депутат                    

Городского Собрания Сочи                                                              А.Н. Захаров    

 

 

 

 

 


