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Информация о деятельности депутата Городского Собрания Сочи 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края по 14 избирательному округу «Дагомысский» 

Аракеляна А.О. за первое полугодие 2022 года 
 

 Являясь депутатом Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

первого созыва (далее – Городское Собрание Сочи) по 14 

избирательному округу «Дагомысский», вхожу в состав 

территориальной депутатской группы Лазаревского района, 

депутатского объединения ВПП «Единая Россия» в Городском 

Собрании Сочи, а также являюсь членом профильного комитета 

Городского Собрания Сочи по финансово-бюджетной, налоговой и 

экономической политике, стратегическому развитию. 

 

 В первом полугодии 2022 

года в мой адрес поступило 48 

письменных обращений от 

жителей округа, общественных 

организаций и объединений, 

учреждений образования, 

культуры и физической 

культуры города Сочи. Ремонт 

дорог, освещение улиц, установка, ремонт, оборудование детских и 

спортивных площадок, благоустройство территории, укрепление 

материально-технических баз и ремонт учреждений, а также оказание 

личной помощи – основные вопросы, изложенные в поступающих 

обращениях. 

 Одним из основных вопросов остается развитие сел, 

расположенных на территории 14 избирательного округа. Развитию 

села Сергей-Поле в первом полугодии 2022 года было посвящено не 

одно совещание с участием председателя Городского Собрания Сочи 

Виктора Петровича Филонова, коллег депутатов округа, с 

привлечением руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края. Так еще в сентябре 2021 года 

совместно с главой города Сочи Алексеем Сергеевичем 

Копайгородским и главой администрации Лазаревского района 

Олегом Владимировичем Бурлевым был проведен объезд округа. Мной 
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был поднят вопрос о строительстве Дома культуры в селе Сергей-Поле. 

В конце 80-х годов старый объект снесли, планируя возвести новый, 

однако процесс остановился. На основании многочисленных 

обращений 

граждан было 

принято 

принципиально 

положительное 

решение о 

необходимости 

строительства 

отдельного здания 

Дома культуры. 

Планируется, что 

новый Дом 

культуры 

разместится на 

муниципальном земельном участке площадью чуть более 3000 кв. м. в 

селе Сергей-Поле на ул. Славы и будет рассчитан на 200 зрительских 

мест. По окончанию строительства Дом культуры в селе Сергей-Поле 

войдет в состав МБУК города Сочи «Лазаревский районный Центр 

национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна». По 

итогам проведенных совещаний соответствующих отраслевым 

(функциональным) органам администрации города Сочи дано 

поручение разработать и приступить к реализации «дорожной карты» 

по строительству нового Дома культуры в селе Сергей-Поле. 

 

На совещаниях также были рассмотрены иные вопросы, 

связанные с 

благоустройством 

села, в т.ч. 

уточнялись улицы, 

на которых будет 

произведен ремонт 

асфальтового 

покрытия и 

устранение 

искусственных 
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неровностей на дороге, 

ремонт уличного освещения 

и детской площадки, 

установка автобусных 

павильонов, а также 

возможность строительства 

фельдшерско-акушерского 

пункта и клуба. Совместно с 

представителем Сочигоргаза 

обсудили подключение 

постоянного газоснабжения Вечного огня, который расположен возле 

памятника погибшим сельчанам в годы Великой Отечественной 

войны. Все поднятые вопросы остаются на контроле депутатов округа.  

 Также, в целях оказания содействия в решении имеющихся 

проблем села Сергей-Поле, совместно с коллегами по 14 

избирательного округу в Перечне предложений и поручений граждан 

города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам 

социального и экономического развития города за счет средств 

местного бюджета к исполнению в 2023 году, предусмотрели средства 

на реконструкцию уличного освещения, обустройство 

(дооборудование) детских площадок в с. Сергей-Поле. 

 Проблемные вопросы села Горное Лоо и способы их решения 

были обсуждены на встрече с ТОСом села. Обсудили и 

актуализировали паспорта ТОС на текущий год. Тесный контакт с ТОС  

позволяет качественно 

улучшить депутатскую 

деятельность путем 

формирования 

актуального пакета 

наказов избирателей. 

По итогам встречи был 

сформирован план 

первоочередных 

действий по решению 

проблемных вопросов и развитию села на текущий и будущий год, 

который ляжет в основу работы депутатского корпуса и органов 

местного самоуправления. 
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 Не остались без внимания при формировании Перечня на 2023 

год и другие сельские территории. Так в рамках реализации наказов 

избирателей депутатами Дагомысского избирательного округа 

предусмотрены средства на реконструкцию уличного освещения в 

селах Харцыз Второй, Волковка, Ордынка, Барановка, Верхнее Уч-Дере, 

Верхнеармянское Лоо. Планируется обустройство (дооборудование) 

детских и спортивных площадок в селах Горное Лоо, Нижнее Уч-Дере, 

Васильевка, Разбитый Котел, Барановка. На территории пгт. Дагомыс в 

2023 году также будут проведены работы по реконструкции уличного 

освещения, обустройству детских и спортивных площадок, 

кронированию и сносу аварийных деревьев, а также продолжаться 

работы по обустройству футбольного поля в районе дома №55 по 

Батумскому шоссе. 

 Регулярно в рамках реализации наказов избирателей депутатами 

оказывается содействие образовательным учреждениям, учреждениям 

культуры, физической культуры и спорта, осуществляющим свою 

деятельности на территории избирательного округа. На 2023 год также 

предусмотрены средства на укрепление материально-технической 

базы, а также проведению ремонта таких учреждений. 

 С начала года началась реализация Перечня предложений и 

поручений граждан города Сочи, имеющих общественной значение по 

вопросам социального и 

экономического развития 

города Сочи за счет средств 

бюджета города к исполнению в 

2022 году. Так совместно с 

коллегой Сергеем Эксузяном в 

целях укрепления 

материально-технической базы 

выделили средства 

депутатского фонда 

образовательному учреждению 

дополнительного образования «Детская школа искусств №2». В 

настоящее время на эти средства в Детской школе искусств №2 

осуществлена замена компьютерной техники. 

 В рамках городского месячника по наведению санитарного 
порядка и благоустройства с коллегой Сергеем Эксузяном приняли 
участие в субботнике в селе Верхнеармянское и Горное Лоо. Убрана 
территория вокруг памятников павшим воинам – односельчанам в 
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Лазаревском районе, с. Горное Лоо и Верхнеармянское Лоо. 
Материальная помощь была 
оказана в приобретении 
краски и инвентаря. 
Произведена работа по 
благоустройству с 
применением малярно-
штукатурных работ, а также, 
побелка деревьев и бордюра и 
покос травы.   

 
 

 Одним из приоритетных направлений в своей работе считаю 

заботу о ветеранах. Совместно с заместителем главы администрации 

Верхнелооского сельского округа Владиславом Миносяном поздравили 

с 96-летием ветерана Великой Отечественной войны Василия Ткаченко. 

Василий Максимович Ткаченко родился 10 февраля 1926 года в 

Ростовской области, в 1933 году его семья переехала на Кубань в 

станицу Уманскую. Во время оккупации Кубани в 1942 году находился 

в партизанском отряде. После призыва в Красную Армию в 1943 году, 

прошёл учёбу в запасном полку. Воевал пулемётчиком 2-го стрелкового 

батальона 777-го стрелкового полка 227-й стрелковой дивизии 
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отдельной Приморской армии. Участвовал в освобождении станицы 

Красноармейской, 

Темрюка.  

В день рождения 

ветерана Василию 

Максимовичу 

Ткаченко был вручён 

подарочный набор и 

теплые слова 

поздравления.  

Организовано 

поздравление с 85-летием со дня рождения вдов участников Великой 

Отечественной Войны Бородиной Альбины Петровны и Давыденко 

Валентины Федоровны, с 

95-летием со дня 

рождения Ветерана-

участницу трудового 

фронта Харипончук 

Марии Петровны 

Совместно с 

председателем общества 

ветеранов Александрой 

Маджежок организовано поздравление с годовщиной снятия блокады 

Ленинграда блокадницу Зою Сидорову. 

В преддверии празднования Дня Победы совместно с главой 

администрации Волковского сельского округа Ибрагимом Караевым и 

главой администрации 

Верхнелооского сельского 

округа Русланом 

Бородько поздравили на 

дому ветеранов Великой 

Отечественной войны с 

наступающим 

праздником Днём 

победы. 

 Поздравления 

принимали участники 
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Великой Отечественной войны Ткаченко Василий Максимович и 

Керопян Рубен Захарович. 

Поздравление ветеранов на дому стало хорошей традицией. С 

каждым годом их становится все меньше, и мы должны помнить, что 

мы в неоплатном долгу перед людьми, которые ценой своей жизни 

принесли нам долгожданную победу. Мы бесконечно благодарны 

ветеранам. В качестве знака уважения и признания всем ветеранам 

вручены открытки, цветы и подарки. 

Совместно с главой администрации Верхнелооского сельского 

округа Русланом 

Бородько, 

председателем 

совета ТОС 

Валерием 

Миносяном 

принял участие в 

памятном митинге 

и возложении 

цветов к 

памятнику 

погибшим войнам 

в годы Великой 

Отечественной 

войны в поселке 

Горное Лоо. 

В рамках празднования Дня защиты детей 1 июня оказано 

содействие в организации различных точек активности в округе.  

Так в селе Горное Лоо 

был организован праздник, 

где дети и взрослые 

участвовали в конкурсах, 

развлекались вместе с 

аниматорами, пели, 

танцевали, лакомились 

сладостями и веселились.  
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 Оказание адресной помощи также является неотъемлемой частью 
депутатской деятельности. В общественную приёмную партии 
«Единая Россия» обратилась Людмила Кравченко, инвалид 2 группы, 
проживающая в неотапливаемом 
жилом помещении с просьбой 
оказать помощь в замене входной 
двери, которая пришла в 
непригодность. Мной была 
оказана материальная помощь в 
установке двери, ведь инвалидам, 
пожилым жителям города, людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья и маломобильным 
группам нужно оказывать 
максимальную помощь и поддержку.  

 Еще одна неотъемлемая часть в работе с избирателями - 
популяризация и пропаганда занятий спортом и здорового образа 
жизни. Для этих целей на регулярной основе вместе с коллегами по 
избирательному округу выделяем средства на обустройство 
спортивных площадок в шаговой доступности, организацию и 
проведение тренировочных процессов в спортивных школах округа, а 
также организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий. 
 Сам ежегодно принимаю участие в соревнованиях по шахматам в 
рамках традиционной Спартакиады среди отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов администрации 
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 
Краснодарского края. Текущий год не стал исключением и в апреле в 
составе команды Городского собрания Сочи одержали победу в 
очередном шахматном турнире. 
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В рамках осуществления полномочий депутата Городского 
Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи 
Краснодарского края 
на протяжении всего 
отчетного периода 
принимал участие в 
сессиях Городского 

Собрания, 
территориальной 

депутатской группы 
Лазаревского района 
и комитета по 

финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике и 
стратегическому развитию. 

  
 

 Информация о деятельности регулярно освещается в Интернет-

ресурсах:  

 - официальном сайте Городского Собрания Сочи www.gs-

sochi.com 

 - платформе проекта «Избиратель-депутат» www.ideputat.er.ru. 

 
 

Депутат Городского Собрания Сочи 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края    подпись       А.О. Аракелян 

http://www.gs-sochi.com/
http://www.gs-sochi.com/
http://www.ideputat.er.ru/

