
Отчёт депутата Городского Собрания Сочи первого созыва Малыхина Дмитрия 

Вячеславовича о проделанной работе в 2021 г. 

 

Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 15 "Головинский", член 

ВПП "ПАРТИЯ РОСТА" Малыхин Дмитрий Вячеславович в составе Городского Собрания 

Сочи первого созыва является заместителем председателя комитета по вопросам 

санаторно-курортного комплекса и туризма на непостоянной основе.  

В целях выполнения наказов избирателей, депутатами Городского Собрания Сочи, 

муниципального образования городского округа города-курорта Сочи, формируется 

перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города за счет средств 

бюджета города Сочи. 

В рамках этой программы были поставлены и выполнены следующие работы: 

1. Обустройство (дооборудование) детских площадок в мкр.Нижнее Буу; 

2. Обустройство (оборудование) спортивной площадки в мкр.Нижняя Хобза (ограждение,    

баскетбольный щит; 

3. Обустройство детской площадки (резиновое покрытие) пос. Головинка ул.Торговая, у 

дома районе д.96; 

4. Обустройство детской площадки в мкр. Детляжка, ул. Бюроканская, 42а; 

5. Обустройство детской площадки (резиновое покрытие) в мкр.Нижнее Буу; 

6. Восстановление тротуара по ул.Череповецкая (правая сторона) от остановки на    

ул.Главная; 

7. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтового покрытия по ул.Главная от 

дома № 4 мкр.Якорная Щель. 

Ориентированность на людей, решение их проблем, задач и вопросов является 

приоритетным направлением в деятельности депутата Дмитрия Малыхина. 

В начале 2021 года был сформирован график приёма граждан, выделены направления, 

демографические и инфраструктурные, на которые надо сделать акцент для проведения 

работ по помощи и урегулированию вопросов. Так же, на регулярной основе весь год 

проводились встречи с жителями Лазаревского района. Обращения граждан принимаются 

постоянно по средствам электронной почты, Малыхин проводил личные и выездные 

приемы граждан. Информация о проводимых приемах общедоступна и опубликована на 

официальном сайте Городского Собрания Сочи.  

За 2021год, Дмитрий Малыхин, совместно с помощниками провел 17 приемов граждан (в 

т.ч. и выездных), принял 97 избирателей. Все обращения тщательно рассматриваются и 

принимаются необходимые меры с целью решения поставленных вопросов. Для решения 

отдельных социальных вопросов района Малыхин Дмитрий осуществил собственную 

спонсорскую помощь.  

Ниже мы подготовили отчёт о проделанной работе в период с 01.01.2021 г. по 31.12.21г. 

1. Участие в благотворительной акции по сбору денежных средств для проведения 

экстренной операции на глазах (замены роговицы) Д.Ю.Телятникову. 

Дмитрию Телятникову поставили диагноз редкого наследственного заболевания глаз - 

“кератоконус”, это тогда, когда происходит постепенное утончение роговицы глаза и если 

не лечить, то неизбежно наступит слепота. Вопрос стоял в дорогостоящей операции. После 

обращение инициативной группы, которая занималась сбором средств, Дмитрий Малыхин 

выделил значительную сумму денег. Операция прошла успешна, сейчас донорская 

роговица глаза приживается, а сам Дмитрий Телятников чувствует себя прекрасно. 

 

 



 
 

2. Участие в обновлении храма Рождества Пресвятой Богородице. Православный храм 

Рождества Пресвятой Богородицы в Лазаревском в капитальном ремонте нуждался давно. 

Церковь, построенная в самом начале 20-го века, требовала основательного обновления. 

Дмитрий Малыхин пожертвовал внушительные средства и на них приобрели 

высококачественный и долговечный кровельный материал из нержавеющей стали. 

Качественный кровельный материал залог сохранности как самого здания, так и его 

имущества. 

3. Вклад в развитие спорта. Была организованна поддержка молодой команды по футболу. 

Дмитрием Малыхиным была оказана финансовая помощь для внесения взноса на участие в 

чемпионате города команды «Кичмай». Футбольная команда «Кичмай», объединяющая 

молодёжь Кичмая, Головинки, Якорной щели, является постоянным участником турниров. 

А также была оказана спонсорская помощь, совместно с депутатами и Администрацией 

Лазаревского, команде "Федерации тайского бокса" в командировании сочинских 

спортсменов и тренеров на первенство мира по тайскому боксу, где сочинский спортсмен 

занял первое место. 

4. Организация участия жительницы нашего района, ведущий специалист отдела по работе 

с молодёжью в сельских округах, МКУ г. Сочи «Центра развития молодежи», во 

Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» г. 

Солнечногорск. Здесь так же была оказана финансовая помощь. 

5. Финансовая помощь была оказана на подготовку банкета ко дню празднования пожилого 

человека ТОС Головинка. Так же, ко дню пожилого человека, были выделены денежные 

средства на формирование 30 продуктовых наборов. Данные наборы были сформированы 

для получателей социальных услуг по избирательному участку №15. 

6. Оказана финансовая помощь в завершении строительства храма св. равноапостольной 

Нины, просветительницы Иверии (Грузии) в пос. Головинка.   

В новом храме, в день его открытия, был проведён чин освящения нижнего придела в честь 

иконы Божией матери «Иверская», а затем Божественную литургию провел правящий 

архиерей, епископ Сочинский и Туапсинский Герман. Преосвященнейшему Герману 

сослужило духовенство Сочинской епархии. 



По окончании богослужения Герман, во внимание к усердным трудам в деле строительства 

храма, наградил архиерейскими грамотами, тех, кто принял непосредственное участие в 

строительстве храма. Среди награжденных Дмитрий Малыхин. 

 

           
 

 

7. К первому сентября Дмитрий Малыхин организовал, всем детям из многодетных семей, 

спонсорскую помощь в подготовке и сборе портфелей на новый учебный год. 

8. Так же не были забыты ветераны и узники, блокадники, долгожители и дети 

Головинского округа. Были организованы поздравления и празднования праздников: день 

победы, день пожилого человека, отмечены юбилеи, и многие другие знаменательные даты. 

А в преддверии новогодних праздников не были оставлены без внимания и дети нашего 

района. На новогодних утренниках, в сельских клубах, помощниками Дмитрия Малыхина, 

были вручены знаменательные новогодние подарки. Всего было вручено более 100 

подарков. 

 

                        
                                



В уютной обстановке в конце года была организована встреча с главами администрации 

сельских округов, председателями ТОС. Были озвучены главные вопросы, 

проанализирован уходящий год, проделанная работа, и поставлены цели на новый 2022 год.  

 

По итогу года за активное участие в оказании содействия отделу государственной 

статистики в городе Сочи Управление Федеральной службы государственной статистики 

по Краснодарскому краю, помощникам Дмитрия Малыхина так же были вручены 

благодарственные грамоты от имени мэра города Сочи. 

 

Ну и какой же новый год без чуда! Буквально на днях к Дмитрию Малыхину обратились за 

помощью для мальчика, 2013 года рождения, Чаленко Александру. Мальчик является 

онкобольным и все диагностические процедуры и лечения довольно дорогостоящие. По 

поступившему письму от инициативной группы «Дари Добро Лазаревское», в котором 

описано заболевание, необходимые процедуры и их стоимость, которые родители мальчика 

самостоятельно не в силах тянуть, Дмитрий Малыхин незамедлительно перевёл 

необходимую сумму. Мы желаем сил и терпения родителям, и скорейшего выздоровления 

Саше! 

 

 

 

                                  Депутат_______________ Д.В.Малыхин 

 

  


