
Отчёт о проделанной работе за первое полугодие 2022 год. 

 

     Отчёт депутата Городского Собрания Сочи первого созыва Вагаршака 

Саркисовича Григоряна о проделанной работе в первом полугодии 2022 г. 

    Депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 15      

"Головинский", член ВПП "Единая Россия" Григорян Вагаршак Саркисович в 

составе Городского Собрания Сочи первого созыва является членом комитета 

по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан, делам 

казачества. 

    В начале 2022 года был утверждён график приёма граждан и определены 

приоритетные направления депутатской деятельности.  

   Такими направлениями в работе с гражданами являются, в частности, 

правовые вопросы и благоустройство, в процессе решения которых населению  

оказывается активная помощь.  

    Одновременно, на регулярной основе проводились встречи с жителями 

Лазаревского района г.Сочи, которым необходимы помощь и содействие в 

решении вопросов местного значения. 

    Кроме того, обращения граждан поступают на электронную почту 

vagarshak-sochi@yandex.ru. А также, Григорян В.С. проводит личные и 

выездные приемы граждан. Информация о графике приема граждан 

общедоступна и опубликована на официальном сайте Городского Собрания 

Сочи.  

     В течение первого полугодия 2022 г., Григорян В.С., совместно с 

помощниками провел 18 приемов граждан (в т.ч. и выездных), принял 157 

избирателей. 

     Одновременно были рассмотрены письменные обращения граждан и 

юридических лиц, поступающие на электронную почту депутата.   

      Таким образом, настоящий отчёт о проделанной работе подготовлен за 

период с 01.01.2022 г. по июнь 2022 г. включительно. 

1. Участие в сессиях Городского Собрания Сочи как очно, так и в режиме 

видеоконференций для оперативного решения вопросов местного значения, а 

также распределения финансирования из бюджета г.Сочи, выделяемого на 

основании утвержденных Решений «Об утверждении 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)». 

2. Градостроительный генеральный план города-курорта Сочи. 

Были обговорены и согласованы главные пункты относительно создания 

комфортной и безопасной среды. Были проведены встречи с жителями района, 
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учтены все пожелания и разобраны вопросы, на основании чего были внесены 

пункты и сформирован документ стратегического планирования обеспечения 

устойчивого развития муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края. Генеральный план принимается на срок не 

менее чем 20 лет. Таким образом, данный документ определит план развития 

города до 2044 года. 

3. Кроме того депутат Григорян В.С. неоднократно участвовал в оказании 

адресной финансовой помощи из личных средств – социально незащищённым 

группам населения: 

- в ауле Б.Кичмай Лазаревского района г.Сочи; 

- в п.Головинка Лазаревского района г.Сочи, пострадавшим в июне 2022 г. в 

результате стихии с разрушительными последствиями в виде подтоплений и 

повреждения городской инфраструктуры. 

Общая сумма финансовой помощи составила 85 000 (восемьдесят пять тысяч) 

рублей. 

4. На личных встречах с гражданами, депутатом Григорян В.С. приняты к 

рассмотрению ряд вопросов граждан и представителей ТОС по 

благоустройству и созданию комфортных условий жизнедеятельности на 

территории избирательного округа № 15. В частности, к вопросам, 

волнующим избирателей, относятся в первую очередь такие как содержание и 

безопасность дорог и прилегающих территорий, освещение, наличие мест 

отдыха и досуга для детей и взрослых. 

5. Придавая большую значимость вопросам патриотического воспитания 

подрастающего поколения и чествования ветеранов Великой Отечественной 

Войны, депутатом Григоряном В.С. оказывалась финансовая помощь для 

организации праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в 

следующих районах: с.В.Беранда, микрорайон Якорная Щель. 

6. Кроме того, в приёмную депутата Григоряна В.С. неоднократно поступали 

устные и письменные обращения, в связи с обеспокоенностью жителей и 

гостей города Сочи большим количеством бродячих собак и участившимися 

случаями нападений на людей.  

   Путём соответствующих обращений в структурные подразделения 

Администрации г.Сочи и городские службы, ответственные за данное 

направление удалось снизить количество случаев таких нападений. 

 

Депутат  

Городского Собрания Сочи   подпись   Григорян В.С. 


