
 
 

ОТЧЕТ 

о работе за 2021 год 

депутата Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 

АФАНАСЬЕВА  ПАВЛА ГЕОРГИЕВИЧА 

 

Афанасьев Павел Георгиевич - депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края первого созыва по избирательному округу №16 

«Лазаревский», председатель комитета по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства 

ГСС. 

 

 

 

 За отчетный период своей депутатской деятельности в избирательном 

округе №16 «Лазаревский» Афанасьев П.Г. вел работу в рамках возложенных 

на депутатов по законодательству полномочий, в соответствии с 

предложениями и поручениями избирателей, с учетом жизненно важных 

интересов избирателей округа. 

 



 
 

 Основные направления депутатской работы в 2021 году: 

I. Участие в подготовке и проведении: 

-  плановых и внеочередных сессий Городского Собрания Сочи (принял 

участие в 21 сессии);  

- заседаний профильных комитетов Городского Собрания Сочи (провел 

29 заседаний);  

- заседаний территориальных депутатских групп (принял участие в  12 

заседаниях). 

 II.    Проведение приемов граждан по личным вопросам, а также по 

вопросам, имеющим общественное значение: 

В соответствии с утвержденным графиком П.Г. Афанасьев проводил 

приемы граждан по личным вопросам, на которых избиратели обращались с 

волнующими их общественными и личными проблемами. Провел 24 приема 

граждан, в т.ч. и выездных, принял 180 избирателей. 

 

 

 

 

 

Информация о графике приема депутата доступна, публиковалась в 

персональном разделе депутата на официальном сайте Городского Собрания 

Сочи. 

 



 
 

III. Деятельность профильного комитета: 

Комитет Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края по вопросам 

городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и 

дорожного хозяйства осуществлял свою деятельность, руководствуясь 

Регламентом работы Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края (далее- 

Городское Собрание Сочи), Положением о комитете, утвержденном решением 

Городского Собрания Сочи от 8 октября  2020 года №29, планом работы 

Городского Собрания Сочи и планом работы комитета.  

За отчетный период депутатом Афанасьевым П.Г., как председателем 

комитета проведено 29 заседаний с участием должностных лиц органов 

местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и 

организаций, на которых рассмотрен 71 вопрос, в  рабочем порядке 

рассмотрено свыше 200 обращений граждан и юридических лиц, направлено 

311 обращений по вопросам деятельности комитета. 

 

  

С целью осуществления контроля  за исполнением органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 

заседаниях комитета были заслушаны руководители профильных 



 
 

департаментов администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края (далее- администрации города Сочи) 

с информацией об основных (приоритетных) направлениях деятельности.  

На протяжении 2021 года на расширенных заседаниях комитета при 

участии председателей территориальных депутатских групп, руководителей 

соответствующих отраслевых (функциональных) органов администрации 

города Сочи и руководителей предприятий и учреждений были заслушаны 

вопросы финансового состояния и перспектив развития МУП города Сочи 

«Сочитеплоэнерго», МУП города Сочи «Водоканал», МУП города Сочи 

«Сочиавтотранс», а также деятельность МБУ города Сочи «Сочисвет»,  МКУ 

города Сочи «Квартирно-правовая служба» и Сочинской автономной 

некоммерческой организации по оказанию похоронных услуг «Ритуал».  По 

итогам обсуждения был высказан ряд замечаний и рекомендаций, выполнение 

мероприятий по которым взято на контроль. 

Пристальное внимание в деятельности комитета уделялось вопросам   

контроля за реализацией (планированием) мероприятий Национального 

проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Партийного 

проекта «Безопасные дороги». Членами комитета проводились регулярные 

выезды на территорию каждого внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края с целью 

осуществления проверки текущего состояния автомобильных дорог, 

ремонтируемых (отремонтированных) в рамках соответствующих проектов.  

 

 



 
 

    Под контролем комитета находился вопрос работы департамента 

транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи по 

инвентаризации (уточнению  характеристик) автомобильных дорог общего 

пользования (улично-дорожной сети). На заседаниях комитета, проводимых 

при участии председателей территориальных депутатских групп, 

производилось тщательное изучение предлагаемого перечня автомобильных 

дорог, вносились необходимые корректировки, осуществлялся регулярный 

контроль за соблюдением установленных сроков подготовки и внесения 

соответствующего проекта решения Городского Собрания Сочи.   

 

 

Вопросу организации необходимых мероприятий, направленных на 

увеличение площадей существующих кладбищ (подбор  новых территорий), 

отвечающих требованиям действующего законодательства, было посвящено 

расширенное заседание комитета. Учитывая крайнюю социальную 

значимость рассматриваемого вопроса, от имени комитета направлялись 

обращения в адрес заместителей  главы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края с просьбой о 

разработке и утверждении необходимых мероприятий (дорожных карт), 

направленных на увеличение площадей существующих кладбищ (либо подбор 

новых территорий). 



 
 

На заседании комитета был тщательно изучен и поддержан проект 

решения Городского Собрания Сочи об утверждении Положения об 

организации похоронного дела на территории города Сочи. Указанный 

документ был подготовлен департаментом городского хозяйства 

администрации города Сочи с целью приведения муниципальных 

нормативно-правовых актов  в сфере погребения и похоронного дела в 

соответствие с действующим законодательством в связи с вступлением в силу 

Закона Краснодарского края от 3 апреля 2020 года №4267-КЗ «О 

преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи».   

Комитетом был также изучен и поддержан проект решения Городского 

Собрания Сочи об установлении  размера единовременной платы за 

резервирование места семейного (родового) захоронения, превышающего 

размер бесплатно предоставляемого места родственного захоронения. 

Учитывая отсутствие утвержденной на законодательном уровне 

методики расчета величины платы за резервирование места семейного 

(родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого 

места родственного захоронения, принимая во внимание опыт установления 

данной платы другими муниципальными образованиями на территории 

Российской Федерации, рассмотренным проектом предусмотрено снижение 

размера единовременной платы за резервирование места семейного (родового) 

захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места 

родственного захоронения, на территории города Сочи с учетом 

дифференцированных поправочных коэффициентов для кладбищ, 

расположенных в границах сельских (поселковых) округов города Сочи, в 

следующих размерах: в границах сельских (поселковых) округов города Сочи 

– 8000 (ранее было-8500) рублей за квадратный метр, на остальной территории 

города Сочи – 13000 (ранее было-14000) рублей за квадратный метр. 

В рамках осуществления нормотворческой деятельности, комитетом 

разработан и утвержден решением Городского Собрания Сочи проект 

законодательной инициативы «О внесении в Законодательное Собрание 

Краснодарского края в качестве законодательной инициативы проекта Закона 



 
 

Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края от 

23 июля 2003 года №608-КЗ «Об административных правонарушениях». В 

целях реализации национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края, в целях стимулирования граждан к оплате за 

пользование платными парковочными местами и недопущения совершения 

административных правонарушений, подготовленным комитетом проектом 

законодательной инициативы сумма применяемого административного 

штрафа была скорректирована. 

Комитетом были изучены и рекомендованы к утверждению проекты 

муниципальных программ «Поддержка и развитие объектов жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи», «Благоустройство 

территории города Сочи», «Постолимпийское использование олимпийских 

объектов и развития Имеретинской низменности города Сочи», 

«Транспортное обслуживание населения города Сочи» и «Дорожная 

деятельность на территории муниципального образования город-курорт 

Сочи». При поступлении в адрес комитета предложений о внесении изменений 

в обозначенные муниципальные программы, членами комитета тщательно 

изучались обоснования внесения предложенных изменений и наличие  

финансового обеспечения их реализации.  

На контроле комитета находились вопросы подготовки и внесения в 

Городское Собрание Сочи Положения о проведении публичных слушаний, 

общественных обсуждений в муниципальном образовании городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края и Правил благоустройства 

территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края. По обозначенным вопросам проводились регулярные 

заслушивания руководителей соответствующих отраслевых 

(функциональных) органов администрации города Сочи, был тщательно 

изучен представленный проект Правил благоустройства, отработаны 

поступившие поправки и замечания.  



 
 

Утвержденные Правила благоустройства территории муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

устанавливают требования к благоустройству территории и его элементам. 

Включены и новые разделы: форма и механизм общественного участия в 

принятии решений и реализации проектов комплексного развития 

благоустройства, вместе с гражданами будут определены цели и задачи по 

развитию территорий, учет проблем и потенциалов среды, порядок 

предоставления услуг по прокату электросамокатов, уточнены  требования к 

размещению контейнеров и порядок содержания контейнерных площадок. 

Расширенное заседание комитета было посвящено рассмотрению 

вопроса о предоставлении льготного проезда в транспорте общего 

пользования школьникам и студентам. На заседании комитета были 

заслушаны   руководители соответствующих отраслевых (функциональных) 

органов администрации города Сочи, высказан ряд предложений и 

направлены рекомендации в адрес координирующих данные направления 

деятельности заместителей главы муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края.   

В соответствии со статьей 29 Устава муниципального  образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края к компетенции 

Городского Собрания Сочи относится осуществление контроля за 

исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения. Учитывая, что вопросы содержания и качества 

проводимых ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования 

федерального и регионального значения являются крайне актуальными для 

жителей и гостей города Сочи, комитетом был подготовлен и внесен на 

рассмотрение сессии Городского Собрания Сочи проект решения «О 

содержании и подготовке автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального и муниципального значения к осенне-зимнему 

периоду 2021-2022 годов и проведении ремонтных работ на оползневых 

участках». 



 
 

 В ходе рассмотрения вопроса была заслушана информация о ситуациях 

на дорогах города Сочи, когда при проведении ремонтных работ, 

возникающих в связи  с оползнями, деформацией дорожного полотна и 

подтоплением дорог на транспортных артериях, создается коллапс на дорогах, 

вызывающий негатив со стороны жителей и гостей города-курорта. С 

подробными докладами на сессии Городского Собрания Сочи выступили 

представители ФКУ УПРДОР «Черноморье»,  ГКУ  КК «Краснодаравтодор» 

и департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи, 

присутствующие были ознакомлены с актуальной информацией о содержании 

и подготовке автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального и муниципального значения к осенне-зимнему периоду 2021-

2022 годов. По итогам обсуждения ФКУ УПРДОР «Черноморье», ГКУ КК 

«Краснодаравтодор» и департаменту транспорта и дорожного хозяйства 

администрации города Сочи было рекомендовано усилить контроль за 

содержанием и проведением ремонтных работ, осуществляемых подрядными 

организациями на автомобильных дорогах общего пользования федерального, 

регионального и муниципального значения. 

Комитетом были тщательно изучены и поддержаны подготовленные 

соответствующими отраслевыми (функциональными) органами 

администрации  муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края Положения о муниципальном жилищном контроле, 

о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения, о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства на территории   муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 

в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края.  

В работе комитета значительное внимание уделялось разрешению 

социальных вопросов, связанных с поступающими в комитет обращениями 



 
 

жителей города. Особое беспокойство граждан вызывают такие проблемные 

вопросы, как проведение ремонта автомобильных дорог, благоустройство 

придомовых территорий, завершение работ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, неправомерно завышенные, по мнению жителей, 

суммы оплаты за жилищно-коммунальные услуги. 

По итогам рассмотрения обращений граждан, в рамках имеющихся 

полномочий комитетом направлялись запросы в коммунальные предприятия, 

отраслевые (функциональные) органы администрации города Сочи и органы 

власти субъектов Российской Федерации.   

На протяжении отчетного периода депутаты комитета осуществляли 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и во  

взаимодействии с администрацией муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

IV. Взаимодействие с органами местного самоуправления, 

общественными объединениями и организациями, в том числе с 

советами территориального общественного самоуправления (ТОС), 

активистами квартальных и домовых комитетов  населенных пунктов 

округов: 

 

 

 



 
 

Избиратели обращались к депутату П.Г. Афанасьеву с самыми 

разнообразными общественными и личными заявлениями и обращениями. 

Поднимались вопросы ремонта школ и детских садов, дорог, уличного 

освещения, газификации, обустройства детских игровых площадок, 

водоснабжения и канализования, тарифов на коммунальные услуги, 

кронирования деревьев, оказания финансовой помощи.  

В общественную приемную депутата Афанасьева П.Г. в рабочем 

порядке поступило 157 обращений (в т.ч. и устных). Все обращения, 

поступавшие к депутату, брались на его личный контроль. 

 

При содействии депутата Афанасьева П. Г. в 2021 году были выполнены 

следующие работы: 

 

-   Приобретены Рождественские подарки для детей врачей; 

 

 

- Оказано содействие в предоставлении техники для расчистки высокогорных  

внутри поселковых дорог от снега в с.Мамедова Щель; 

-  Оказана финансовая помощь Сочинскому Комплексному Центру 

Социального Обслуживания Населения  Лазаревского района для отправки 

инвалида в г. Новороссийск; 



 
 

 -  Поздравление жителей блокадного Ленинграда с Днем полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 

- Оказана финансовая помощь в подписке на периодическое издание 

«Черноморская здравница» для библиотек ЦБС Лазаревского района на 2-е 

полугодие 2021 года; 

- Оказание содействие в  восстановлении газоснабжения к многоквартирным 

домам в микрорайоне Совет-Квадже; 

-  Оказание содействия в финансовой поддержке ведущих спортсменов МБУ 

ДО СШОР №4; 

- Поздравление ветеранов ВОВ с Днём Защитника Отечества, с вручением 

подарков; 

 

 

 

  



 
 

 -  Поздравления юбиляров на дому (с вручением подарков) Ставровская Л.П., 

Гребенюк Е.М.; 

  - Поздравление женщин-врачей с женским Днем 8 Марта (с вручением 

подарков): Грузляк Е.А., Швыдунова Е.В., Малеева А.А.;  

 - Поздравление женщин-руководителей с женским Днем 8 Марта с вручением 

цветов (50 чел.); 

 - Поздравление ветеранов ВОВ– женщин, с международным женским днём 8 

Марта, с вручением подарков; 

 

 

-  Участие в акции на 8 Марта – цветы у моря, поздравление женщин; 

-  Оказано содействие в отсыпке проезжей части по ул. Станичная; 

-  В подписке на периодические издания Лазаревской библиотеки; 

-  В приобретении цветов для поздравления ветеранов ВОВ; 

-  В приобретении подарков для поздравления председателей ТОС ; 

 -  В ремонте асфальтового покрытия  МДОБУ центр развития ребенка-детский 

сад №118 г. Сочи;  

 - Посещение с целью контроля по выполнению наказов, освоения денежных 

средств в муниципальных учреждениях- ЦНК,Д/С-№118,125, СОШ №94  



 
 

 

 - Посещение районной детской библиотеки. Вручение подарков для 

мероприятий с детьми в летний период.  

- Оказание помощи в приобретении канцтоваров, бумаги для 

Централизованной библиотечной системы; 

-  Оказание материальной помощи пострадавшим в Крыму; 

 -  В асфальтировании ул. Майская в п. Н.Макопсе; 

 

 

 

-  Принял участие с Сочинскими студентами РУДН во Всекубанском 

субботнике «Волонтеры Победы»; 



 
 

 

 - Принял участие в мероприятиях эстафеты «Спортсмены Кубани в 

ознаменование Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 г.г.» 

-  Принял участие во Всекубанской эстафете в честь Дня Победы; 

-  19 июня принял участие в проведении субботника. Уборка Горки Героев  

  - Возложение цветов к братской могиле, к памятникам Героев ВОВ; 

 

 

 



 
 

- Принял участие в круглом столе «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений и развитие национальных культур в 

Лазаревском районе города- курорта Сочи». 

Поздравление с праздниками: 

- ветеранов ВОВ с Днем Победы (поздравление было на дому); 

 

- С Днем социального работника сотрудников УСЗН, КЦСО. Вручены 

цветы, благодарственные письма, почетные грамоты; 

- Поздравили работников скорой медицинской помощи с 

профессиональным праздником. Вручены почетные грамоты и цветы; 

 

 



 
 

 - Оказано содействие в предоставлении экскаватора для расчистки проезда к 

жилому дому 80-летней Екатерины Кривольсевич, проживающей по ул. 

Макопсинская, 3 ; 

 

 

- Встреча с председателями ТОС 16 округа .Отчет об исполнении наказов за 1 

полугодие 2021г. Беседа по вопросам совместной работы депутатов и Тосов. 

Согласование Паспортов Тосов. Чаепитие; 

 

- Вручение сертификатов для приобретения школьных товаров детям из семей 

СОП,ТЖС ( по спискам, предоставленным УСЗН, учреждениями образования; 

 - Участие в праздничной линейке , посвященной Дню знаний,1 сентября в ОШ 

№ 75. Вручение цветов подарков школе; 

 



 
 

- Посещение СОШ №79. Вручение  семи мониторов  в кабинет информатики; 

 

- Посещение на дому в связи с поздравлением с Днем пожилого человека , 

вручение продуктовых наборов 30 ветеранов труда, инвалидов, вдов ( по 

спискам УСЗН, КЦСО, районного Совета ветеранов войны и труда); 

- Оказание содействия в асфальтировании подъезда к спортивной площадке в 

ауле Калэж; 

 

 

- Оказание содействия в асфальтировании придомовой территории по ул. 

Победы,191; 



 
 

 - Оказание содействия в ямочном ремонте по ул. Сибирской к избирательному 

участку в СОШ №84 п. Совет Квадже. 

- Оказание помощи в приобретении экипировки – кимоно, перчаток, шлемов 

и средств спецзащиты для отделения рукопашного боя МБУДО ДЮСШ № 8 

мкр. Лазаревское; 

 

 

Принял участие: 

- В организации и проведении общегородского субботника (в районе ул. 

Малышева); 

- Принял участие с поздравлениями детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, на конкурсе «Хрустальный петушок» в ЦНК; 

 - Вручены подарки детям, находящимся на лечении в городской больницы 

№1, в рамках проводимой акции «Коробка храбрости»; 

- В  чествовании самых лучших педагогов и работников дошкольного 

образования в микрорайоне Лазаревское, посвященному Дню Учителя; 

 



 
 

 

- В мероприятии на горке Героев, посвященному памяти Героя Советского 

Союза Малышева А.П (возложение цветов); 

 

- Организована и проведена встреча, «Круглый стол», с председателями 

Совета ТОС  избирательного округа №16 «Лазаревский», по вопросу 

обсуждения Генерального плана развития города Сочи и внесения 

предложений; 



 
 

 

 

 В период пандемии, совместно с депутатами избирательного округа №16 

«Лазаревский»  Филоновым  В.П., председателем Городского Собрания Сочи 

и Бурляевым А.С. депутат Афанасьев П.Г. принял участие в выездных 

новогодних поздравлениях  на  дому 16  ветеранов Великой Отечественной 

войны и 12 многодетных семей, с вручением подарков. 

              

 



 
 

 

Одним из главных приоритетов депутатской деятельности Афанасьева 

П.Г. в отчетном году являлась работа по выполнению социально значимых 

поручений избирателей, направленных на улучшение благополучия жителей 

населенных пунктов, расположенных на территории избирательного округа 

№16 «Лазаревский».  

На основании обращений граждан, руководителей предприятий, 

учреждений по решению проблемных вопросов депутаты ГСС сформировали 

Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического развития 

города за счет бюджета города Сочи к исполнению на 2021 год. 

Депутаты избирательного округа №16 «Лазаревский» выполнение 

мероприятий данного Перечня контролировали лично. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Депутатская работа Афанасьева П.Г. в 2020 году велась при тесном 

взаимодействии с коллегами - депутатами по избирательному округу № 16 

«Лазаревский» В.П. Филоновым и А.С. Бурляевым, администрацией 

Лазаревского внутригородского района г. Сочи, Советами ТОС, 

региональными и муниципальными ведомствами, депутатами 

Законодательного Собрания Краснодарского края, а также с жителями 

Лазаревского внутригородского района г. Сочи. 

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи                   П.Г. Афанасьев 

 


