
Отчёт о проделанной работе за первое полугодие 2022 год. 

 

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 начале 2022 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, 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 граждан общедоступна и опубликована на 

официальном сайте Городского Собрания Сочи.  

За первое полугодие 2022год, Малыхин Дмитрий, совместно с 

помощниками провел 18 приемов граждан (в т.ч. и выездных), принял 228 

избирателей, так же были приняты письменные обращения граждан.  Все 

обращения тщательно рассматриваются и принимаются необходимые меры с 

целью решения поставленных вопросов.  

Ниже мы подготовили отчёт о проделанной работе в период с 01.01.2022 

г. по 30.06.2022 г. 

1.Градостроительный генеральный план города-курорта Сочи. 

Были обговорены и согласованы главные пункты относительно создания 

комфортной и безопасной среды. Были проведены встречи с жителями района, 

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. 

2. Не оставляем без внимания и личные встречи с гражданами, вынесены 

многочисленные темы на обсуждение, благоустройство и безопасность 

первостепенны для благополучия наших сограждан. Очень много волнующих 

тем услышано и решено, так же многие вопросы в процессе решения и не 

остаются без внимания. 

3.  Организована финансовая помощь СДК Беранда на поддержание и 

улучшение условий дома культур.  



4. Были выделены денежные средства на организацию субботника 

посвященного Дню Победы в следующих районах: п. Нижняя Хобза, Вардане, 

Верхняя Беранда. 

5. И уже стало традиционным поздравление ветеранов, малоимущих и 

многодетных семей. Оказаны знаки внимания и вручены символические 

подарки. 

Первое полугодие 2022года прошло очень продуктивно, насыщено и 

информативно. Каждый из вопросов Малыхин Дмитрий старается разобрать 

лично и решить в кратчайшие сроки. 

 



 



  
 

 

 

 

Депутат Городского Собрания Сочи ______________ Д.В. Малыхин 


