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Уважаемые избиратели! 

Представляю Вам отчет о проведенной мною депутатской работе в качестве 

председателя комитета городского хозяйства, топливно-энергетического 

комплекса, транспорта и дорожного хозяйства в Городском Собрании Сочи, а 

также в избирательном округе №16 «Лазаревский» муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

В 1 полугодии 2022 года депутатами Городского Собрания Сочи было 

проведено 14 сессий, на которых рассмотрено 99 решений. 

 

Работа в комитете по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и 

дорожного хозяйства. 

За отчетный период 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 мною, как председателем комитета проведено 13 

заседаний с участием должностных лиц органов местного самоуправления, 
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руководителей предприятий, учреждений и организаций, на которых рассмотрен 

35 вопросов, в  рабочем порядке рассмотрено свыше 100 обращений граждан и 

юридических лиц, направлено 145 обращений по вопросам деятельности 

комитета. 

С целью осуществления контроля  за исполнением органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 

заседаниях комитета производилось заслушивание руководителей профильных 

департаментов администрации муниципального образования городской округ 

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

информацией об основных (приоритетных) направлениях деятельности.  

  На расширенном заседании комитета, при участии депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена 

комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Вороновского А.В., 

руководства ФКУ УПРДОР «Черноморье», Сочинского филиала ГКУ КК 

«Краснодаравтодор», департамента транспорта и дорожного хозяйства 

администрации города Сочи и председателей территориальных депутатских 

групп и профильных комитетов Городского Собрания Сочи, был рассмотрен 

вопрос  содержания автомобильных дорог общего пользования федерального, 

регионального и муниципального значения в зимний период и проведение 

ремонтных работ на аварийных участках. В ходе работы присутствующими была 

отмечена необходимость:  

- оперативного мониторинга состояния автомобильных дорог федерального, 

регионального и муниципального значения, с учетом специфики регионов, 

ежедневной метеорологической обстановки и особенностей имеющихся 

аварийно-опасных участков дорог, с целью предупреждения и исключения 

возникновения аварийных ситуаций,   

 - своевременного совместного решения возникающих проблемных вопросов 

с Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. 
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          В ходе заседания депутатами Городского Собрания Сочи были озвучены 

основные проблемные участки автомобильных дорог по каждому 

внутригородскому району города Сочи, по итогам обсуждения ФКУ УПРДОР 

«Черноморье», ГКУ КК «Краснодаравтодор» и департаменту транспорта и 

дорожного хозяйства администрации города Сочи было рекомендовано усилить 

контроль за содержанием  автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального и муниципального значения, осуществляемый 

подрядными организациями, определены сроки и ответственные исполнители по 

высказанным поручениям.   

Учитывая значительный износ имеющегося подвижного состава 

автотранспортных предприятий и целесообразность повышения качества 

транспортного обслуживания города Сочи, совершенствования имеющегося 

автомобильного парка предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, 

повышение безопасности движения и снижении экологической нагрузки на 

окружающую среду от работы пассажирского транспорта и целесообразности 

корректировки имеющейся транспортной логистики, отдельное заседание 

комитета было посвящено рассмотрению вопроса обновления подвижного 

состава предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на территории 

города Сочи. По итогам обсуждения вопроса департаменту транспорта и 

дорожного хозяйства администрации города  Сочи был определен ряд поручений, 

сроки выполнения которых   взяты комитетом на контроль. 

  В части изучения комплексной программы развития муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на период  

до 2030 года, на заседании комитета были заслушаны директор департамента 

городского хозяйства и директор департамента реализации проектов 

комплексного развития администрации города Сочи с информацией по проектам  

развития сетей водоснабжения и водоотведения, включенных в указанную 

комплексную программу. 

По итогам обсуждения комитетом была изучена информация о реализации 

полномочий администрации города Сочи в сфере проектов комплексного 
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развития муниципального образования, сроки реализации и объемы 

финансирования мероприятий в разрезе каждого внутригородского района.  

 На протяжении отчетного периода членами комитета рассматривались 

предложения соответствующих департаментов администрации города Сочи о 

внесении изменений в муниципальные программы города Сочи «Поддержка и 

развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города 

Сочи», «Благоустройство территории города Сочи», «Постолимпийское 

использование олимпийских объектов», «Транспортное обслуживание населения 

города Сочи», «Дорожная деятельность на территории города Сочи», тщательно 

изучались обоснования для внесения указанных изменений и наличие их 

финансового обеспечения. 

Неоднократно на расширенных заседаниях комитета, при участии 

заместителей главы города Сочи, координирующих соответствующие 

направления деятельности, руководителей отраслевых (функциональных) 

органов администрации города Сочи, руководства АО «Сочигоргаз», были 

рассмотрены вопросы: 

- О строительстве и вводе в эксплуатацию газопроводов на территории 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, 

   - Об исполнении мероприятий по догазификации объектов на территории 

города Сочи, 

        - О передаче газовых объектов незавершенного строительства МКУ города  

Сочи «УКС». 

 По итогам обсуждения был определены сроки предоставления дорожных 

карт по каждому объекту газоснабжения и порядка передачи газовых объектов 

незавершенного строительства от МКУ города Сочи «УКС» обслуживающей 

организации, отмечена необходимость проведения главами администраций 

внутригородских районов города Сочи с АО «Сочигоргаз» сверки имеющихся 

реестров данных жителей в части проведения мероприятий по догазификации. 
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Работа по указанному направлению будет продолжена во втором полугодии 2022 

года. 

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). Указанный вопрос неоднократно 

рассматривался на заседаниях комитета, проводимых при участии председателей 

территориальных депутатских групп, производилось тщательное изучение 

предлагаемого к утверждению перечня автомобильных дорог, вносились 

необходимые корректировки. По итогам проведенной работы, главой города 

Сочи, было утверждено постановление от 27 мая 2022 года №1555 «Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края».   

В соответствии со статьей 29 Устава города Сочи к компетенции Городского 

Собрания Сочи относится осуществление контроля за исполнением органами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. 

Учитывая, что вопросы содержания 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, 
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регионального и муниципального значения к весенне-летнему периоду 2022 

года». В ходе рассмотрения вопроса была заслушана информация, представленная 

ФКУ УПРДОР «Черноморье», ГКУ  КК «Краснодаравтодор» и департаментом 

транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи по указанному 

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

«Краснодаравтодор», департаменту транспорта и дорожного хозяйства 

администрации города Сочи, было рекомендовано усилить контроль за 

содержанием и проведением ремонтных работ на автомобильных дорогах общего 

пользования федерального, регионального и муниципального значения, 

осуществляемых подрядными организациями. 

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 соответствующих департаментов администрации города 

Сочи о внесении изменений в обозначенные муниципальные программы, членами 

комитета тщательно изучались обоснования внесения предложенных изменений 

и наличие  финансового обеспечения их реализации.  

Комитетом были тщательно изучены и поддержаны подготовленные 

соответствующими отраслевыми (функциональными) органами администрации  

города Сочи проекты решений Городского Собрания Сочи: 

- Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, ключевых показателей муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов  теплоснабжения, их целевых 

значений и индикативных показателей для муниципального контроля за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
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строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов  теплоснабжения 

на территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края,  

 - Об утверждении перечня индикаторов риска нарушения обязательных 

требований, используемых при осуществлении муниципального жилищного 

контроля, ключевых показателей муниципального жилищного контроля, их 

целевых значений и индикативных показателей для муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края, 

- Об утверждении ключевых показателей и их целевых значений, 

индикативных показателей муниципального контроля в сфере благоустройства на 

территории муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, 

-  Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания 

территории 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, принимали 
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активное участие в работе городских и районных комиссий, комиссий и рабочих 

групп Городского Собрания Сочи.  Во втором полугодии  2022 года комитетом 

будет продолжена начатая работа по соответствующим направлениям. 

 

Работа в избирательном округе №16 «Лазаревский» в 

Лазаревском внутригородском районе.  

 

В соответствии с утвержденным графиком проводил приемы граждан по 

личным вопросам, на которых избиратели обращались с волнующими их 

общественными и личными проблемами. Информация о графике приема 

доступна, публиковалась в персональном разделе депутата на официальном сайте 

Городского Собрания Сочи, в социальных сетях. 

Провел 9 приемов граждан, в т.ч. и выездных, принял 79 избирателей также 

на мое имя поступило 63 обращения граждан. В результате проделанной работы 

многие обращения были полностью удовлетворены, в остальной части даны 

разъяснения и консультации, многие из которых помогли положительно решить 

проблемные вопросы в дальнейшем.  

Жители обращаются с проблемами общественного и личного характера, 

касающиеся благоустройства района: ремонта дорог,  освещения, обустройства 

детских спортивных площадок,  ремонта школ и детских садов, ремонта 

уличного освещения, по жилищным вопросам, по газификации домов, по 

земельным вопросам, по тарифам на коммунальные услуги,   по водоснабжению 

и водоотведению, по кронированию деревьев, по финансовым вопросам.  

На совместных приемах граждан с председателем Городского Собрания 

Сочи рассмотрены актуальные вопросы: газификации, водоснабжения и 

водоотведения, приватизации служебного жилья, ремонта дорожного покрытия 

и наружного освещения, а также социально-значимые проекты: 

«Благоустройство общественной территории  - набережная реки Псезуапсе», 

«Благоустройство территории парка культуры и отдыха им. 30-летия Победы 
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Лазаревского внутригородского района города Сочи».  По всем обращениям, 

поступившим от граждан в ходе приемов даны поручения, определены их 

исполнители и сроки исполнения. В отдельных случаях заявители получили 

необходимые разъяснения. Все обращения взяты под личный контроль. 

Принял участие: 

-  в мероприятиях, посвященным празднования Дня Защитника Отечества; 

- в мероприятиях посвященным Дню памяти и скорби. 

- в Акции «Георгиевская ленточка», в Лазаревском парке культуры и 

отдыха «Свеча Памяти». 

- во Всекубанской эстафете, в ознаменование победы в Великой 

Отечественной войне 

- в мероприятиях посвященным празднованию Дня Победы 

- в праздничном мероприятии, посвященном Дню работника культуры. 

-  в мероприятиях, посвященным Дню города Сочи. 

 

Поздравления с юбилеем: 

 

-  ветеранов ВОВ с Днём Защитника Отечества, с вручением подарков; 

-  председателя районного Совета ветеранов Бойко Л.П.; 

          - Ставровскую Л.П, с вручением подарков, цветов, приветственного адреса; 

-  Поздравление женщин руководителей в 8 Марта , принимающих активное 

участие в жизни района , плодотворно сотрудничающих с депутатами ГСС 

( Тхагушева М,М.-директор ЦБС, Рудометкина С.И. –директор ООШ №99, 

Давыдова А.К. –зам. Директора СОШ №75 по методической работе, 

Быстрова О.В. –сотрудник школы искусств №3, ); 

- Поздравление с 8 Марта женщин - руководителей в учреждениях 

здравоохранения( Балабан И.Э.,Авдей И.Б.,Грузляк Е.А.,Будкина М.П.);   

- Поздравление с праздником 8 Марта коллектива детского сада № 118, 

вручение Почетной грамоты, подарков, цветов; 
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- Поздравление с 8 Марта   женщин - активисток района, руководителей 

социальной отрасли в ЦНК , чаепитие, вручение Почетных грамот, 

благодарственных писем, цветов, подарков; 

- Поздравление с праздником 8 Марта Малышеву Н.А. – дочери Героя 

Советского Союза; 

- Поздравление с 8 Марта  (на дому ) женщин - активисток, участниц 

социально-значимых проектов:  Сороколетову Н.Н., Чужмакову 

О.С.,Гогорян Л.С.,Баглаеву М.Б., Голубеву М.Ю.,Рудниченко 

О.Н.,Медведеву Н.Е., Адамян Л.А., Шхалахову М.Т., Бобровскую И.В., 

Кислову В.И., Глоян Н.Н., Егупову О.А.,  Афанасьеву А.Г. Сорочинскую 

Л.А., Жукову Е.В.; 

- Поздравление работников культуры с профессиональным праздником. 

Вручение цветов Почётных грамот, Благодарственных писем; 

- Малышеву Н.А. с Днем Победы, дочь Героя Советского Союза Малышева 

А.П.. Вручены подарки и цветы 

- жителей города, района на торжественных мероприятиях, митингах, 

посвященных Дню Победы; 

- работников Лазаревского ЦБС с Всероссийским днем библиотекарей; 

- работников социальной сферы на мероприятиях, посвященных Дню 

социального работника; 

 

При  моем участии было оказано следующее содействие:  

 

-   приобретены Рождественские подарки для детей; 

-  приобретены подарки на 8 Марта; 

-  оказана финансовая помощь жителям ДНР и ЛНР;  

- оказана финансовая помощь жителям пострадавшим в результате 

стихийных бедствий в городе Сочи; 

- в подключении жилых домов по ул. Казанской к новой ТП; - в ремонте 

дорожного полотна по ул.Новой в мкр.Лазаревско; 
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- в ремонте дорожного полотна по ул.Станичной в мкр.Лазаревское; 

- в предоставлении техники для уборки пляжа в мкр.Аше; 

- в предоставлении техники для проведения субботника в ауле Хаджико; 

 

 

  

Информация об исполнении «Перечня предложений и поручений граждан 

города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи к 

исполнению в 2021 году» по избирательному округу    №16 «Лазаревский». 

 

 

 
 

 

 

1. Благоустройство Администрация 

Лазаревского 

внутригородского 

района города 

Сочи 

Обустройство 

(оборудование) 

спортивной 

площадки с 

элементами 

варкаута, 

установкой ворот и 

ограждения на 

против дома №15 (с 

торца дома) пер. 

Павлова, мкр. 

Лазаревское (место 

общего 

пользования, 

находится в 

муниципальной 

собственности) 

100

0 

Подготовка 

технического 

задания 

2. Благоустройство Администрация 

Лазаревского 

внутригородского 

района города 

Сочи 

Обустройство 

(оборудование) 

детской спортивной 

площадки на пер. 

Высотный мкр. 

Вишневка (место 

общего 

пользования, 

600 

Подготовка 

технического 

задания 

Избирпательный округ №16 

Афанасьев П.Г., Бурляев А.С., Филонов В.П., 
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находится в 

муниципальной 

собственности) 

3 Образование МДОБУ  №84 Ремонт системы 

отопления. 

200 выполнено 

4 Образование МДОБУ центр 

развития ребенка-

детский сад №63  

Укрепление 

материально-

технической базы 250 выполнено 

5 Образование МОУ СОШ №75  

г.Сочи имени 

Героя Советского 

Союза А.П. 

Малышева 

На укрепление 

материально-

технической базы 

учебных классов. 
250 

Заключен договор , 

№ 75_250 от 

04.02.22, 

выполнение -

август 

6 Образование МОУ ООШ №99 г. 

Сочи имени Героя 

России Д.Д. 

Томахова 

Текущий ремонт 

500 выполнено 

7 Образование МДОБУ центр 

развития ребенка-

детский сад №118  

г.Сочи 

Укрепление 

материально-

технической базы 

(приобретение 

оконных блоков) 

450 выполнено 

8 Образование МОУ СОШ №80  

имени Героя 

Советского Союза 

Д.Л. Калараша 

Укрепление 

материально-

технической базы  400 

Заключен договор , 

№ 1122 от 09.02.22  

Б/н от 16.02.22, 

выполнение 

сентябрь 

9 Образование МДОБУ детский 

сад №97  

Текущий ремонт 

(замена 

ограждения) 400 выполнено 

10 Образование МДОБУ №125  Укрепление 

материально 

технической базы 

(приобретение 

оборудования) 

200 выполнено 
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11 Образование МОБУ СОШ №84  

г.Сочи, им. 

Павлова  Н. З. 

Текущий ремонт 

(замена глухих 

оконных рам на 

распашные в 

спортивном зале 

школы и 

рекреациях) 

150 выполнено 

12 Образование  МДОБУ детский 

сад №111  

Укрепление 

материально- 

технической базы  200 

Заключен договор, 

№222 от 04.02.22, 

выполнение август 

13 Образование МБУДО ДЮСШ 

№8 г. Сочи 

Укрепление 

материально- 

технической базы 

для отделения 

рукопашного боя, 

расположенного по 

адресу: ул. 

Калараша, д. 151 

150 

Заключен договор, 

№340 от 08.02.22, 

выполнение август 

14 Образование МБУДО ДЮСШ 

№6 г. Сочи 

Укрепление 

материально 

технической базы 150 

дог Б/Н от 

03.02.22, 

выполнение август 

15 Образование МОБУ ООШ №93  

г.Сочи им.Хушта 

М.П. 

Укрепление 

материально-

технической базы                    150 

дог Б/Н от 

25.02.22, 

выполнение август 

16 Образование МДОБУ детский 

сад 

общеразвивающег

о вида №104 г. 

Сочи 

Замена оконных 

блоков 

200 выполнено 

17 Образование Лицей №95 г. 

Сочи им.К.Э. 

Циолковского 

Текущий ремонт 

(дверей, 

лестничных 

пролетов, полов, 

рекреации) 

300 выполнено 

18 Образование МОБУ СОШ №79  

г.Сочи им. 

Ачмизова А.П. 

Укрепление 

материально-

технической базы 150 

Заключен договор, 

№10 от 12.04.2022, 

выполнение июль 
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19 Культура МБУ ДО ДШИ 

№3 города Сочи 

Текущий ремонт 

(ул.Партизанская,23

) 350 

Контракт № 7529 

от 11.05.2022.                    

ИП ЛЮТОВ К.В. 

20 Культура МБУК города 

Сочи 

«Лазаревская 

ЦБС» 

Укрепление 

материально 

технической базы  350 выполнено 

21 Культура МБКУ города 

Сочи 

«Лазаревский 

РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Текущий ремонт, 

здание сельского 

Дома культуры аула 

Хаджико 

(ул.Асэрэтх,12а) 

300 выполнено 

22 Культура МБКУ города 

Сочи 

«Лазаревский 

РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Текущий ремонт, 

здание сельского 

Дома культуры аула 

Калеж 

(ул.Адыгехабль,62) 

350 выполнено 

23 Культура МБКУ города 

Сочи 

«Лазаревский 

РЦНК им. К.С. 

Мазлумяна» 

Укрепление 

материально-

технической базы 

для нужд СДК села 

Мамедова Щель 

100 выполнено 

24 Физкультура и 

спорт 

МБУ СШ №14 

города Сочи 

Укрепление 

материально 

технической базы 

для отделения 

лыжных гонок и 

биатлона 

расположенного на 

территории МОБУ 

СОШ №75, ул. 

Победы 

250 исполнено 

25 Физкультура и 

спорт 

МБУ СШ №10 

г.Сочи 

Проведение 

тренировочных 

мероприятий по 

футболу 
200 

на стадии 

исполнения 

26 Физкультура и 

спорт 

МБУ СШОР №4 

г.Сочи 

Проведение 

тренировочных 

мероприятий для 

отделения 

художественной 

гимнастики 

200 
на стадии 

исполнения 
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27 Физкультура и 

спорт 

МБУ СШОР №4 

г.Сочи 

Проведение 

тренировочных 

мероприятий для 

отделения дзюдо и 

подготовки к 

соревнованиям 

300 выполнено 

28 ЖКХ Департамент 

городского 

хозяйства 

администрации 

города Сочи 

Реконструкция 

уличного 

освещения 

пешеходной тропы 

от остановки 

«Верхнее Макопсе» 

до ул. Греческая 

600 

Перераспределени

е на сессии 

30.06.2022 

29 ЖКХ Департамент 

городского 

хозяйства 

администрации 

города Сочи 

Реконструкция 

уличного 

освещения улицы 

Сибирской в районе 

дома №31 

150 

Перераспределени

е на сессии 

30.06.2022 

30 Культура МБУК г. Сочи 

«Музей истории 

города-курорта 

Сочи» 

Текущий ремонт 

отдела 

«Этнографический 

музей» 

(ул.Победы,97) 

150 выполнено 

31 Благоустройство Администрация 

Лазаревского 

внутригородского 

района города 

Сочи 

Обустройство 

(оборудованию) 

детской игровой 

площадки с 

резиновым, 

бетонным 

покрытием и 

ограждением по ул. 

Цамжапх в ауле 

Хаджико 

145

0 

Подготовка 

технического 

задания 

32 Благоустройство Администрация 

Лазаревского 

внутригородского 

района города 

Сочи 

Обустройство 

(ограждение) 

варкаут-площадки 

на ул. Зыхы, аул  

Наджиго 

150 

Подготовка 

технического 

задания 

33

. 

Благоустройство Администрация 

Лазаревского 

внутригородского 

района города 

Сочи 

Обустройство 

(оборудование) 

спортивной 

площадки с 

элементами 

варкаута, 

установкой ворот, 

ограждения, 

покрытия  напротив 

дома №15 (с торца 

дома) пер. Павлова, 

мкр. Лазаревское 

100

0 

Подготовка 

технического 

задания 
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(место общего 

пользования, 

находится в 

муниципальной 

собственности 

34 Благоустройство Администрация 

Лазаревского 

внутригородского 

района города 

Сочи 

Обустройство 

(ограждение) 

детской игровой 

площадки между 

домом №48 ул. 

Лазарева и домом 

№67 ул. Победы 

(место общего 

пользования, 

находится в 

муниципальной 

собственности) 

600 

Подготовка 

технического 

задания 

35 Благоустройств

о  

Администрация 

Лазаревского 

внутригородского 

района города 

Сочи 

Обустройство 

(оборудование) 

детской спортивной 

площадки 

(резиновое 

покрытие) на пер. 

Высотный мкр. 

Вишневка (место 

общего 

пользования, 

находится в 

муниципальной 

собственности) 

105

0 

Подготовка 

технического 

задания 

36 Образование МОУ СОШ №75 

им. Героя 

Советского Союза 

А.П. Малышева 

Укрепление 

материально 

технической базы 250 

Заключен договор , 

№ 75_250 от 

04.02.22, 

выполнение -

август 

 

Депутатская работа 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. 
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