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1. Взаимодействие с избирателями 

 

За отчетный период c 01 января по 30 декабря 2021 года согласно 

графику проведено 100 личных приемов граждан Новосочинского 

избирательного округа № 13, из них 51 - в общественной приемной и 49 

приемов с выездом на место. Принято 106 жителей округа. 

Во время выездных приемов и встреч с избирателями осуществлялся 

осмотр проблемных участков и принимались соответствующие решения; 

встречи проходили на ул. Пирогова, д. 26б, ул. Клубничная, д. 30, д. 54, д. 96; 

ул. Яблочная, д. 27Б, ул. Волжская, д. 89, ул. Виноградная, д. 18, д. 45, д. 

188А, ул. Целинная, д. 123, ул. Санаторная, д.40а, ул. Полтавская, д. 32,                                  

ул. Крымская, д. 29, 38, 40, ул. Плеханова, д.55, ул. Ландышевая, д. 12/8,                    

ул. Фадеева, 3/1, ул. Инжирная, д.3, Виноградная, около д. 150, ул. 

Клубничная, д. 30, д. 54, д. 96; ул. Яблочная, д. 27Б, ул. Волжская, д. 87, ул. 

Виноградная, д. 188а, д. 45, ул. Целинная, д. 26, ул. Санаторная, д. 40а, ул. 

Полтавская, д. 30, 32, ул. Крымская, д. 29, 40, 89, ул. Плеханова, д. 7, 42, ул. 

Гагарина,  ул. Ландышевая, д. 12/8, ул. Фадеева, 3/1, ул. Инжирная, д. 3, пер. 

Высокогорный, д. 10.  
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В 2021 году рассмотрено и принято в работу 359 писем, среди которых 

198 обращения, поступивших от граждан, в том числе 91 в письменной и 107 

в устной форме.  

По состоянию на 30.12.2021 из 94 обращений жителей рассмотрены 183 

с положительными решениями, даны заявителям разъяснения и 

рекомендованы алгоритмы дальнейших действий. 15 обращений находятся в 

стадии рассмотрения без нарушения срока. 

Тематика поступивших письменных и устных обращений разнообразна, 

в основном жители затронули такие проблемы, как обустройство детских и 

спортивных площадок, ведение работ с признаками незаконного 

строительства, уличное освещение, ремонт многоквартирных домов, лифтов, 

благоустройства придомовых территорий, наведение санитарного порядка в 

общественных местах, ремонт дорожного покрытия, вопросы 

землепользования, кронирование деревьев, увеличение контейнеров и 

контейнерных площадок в микрорайоне Мамайка, оказание мер социальной 

поддержки и медицинской помощи, пешеходные зоны, оказание финансовой 

помощи, бродячие собаки. 

 

В частности, за отчетный период рассмотрены и положительно решены 

следующие проблемные вопросы: 

1. Оказана помощь в организации обустройства контейнерной 

площадки у дома 35/16 по пер. Рахманинова по обращению жителей, 

проживающих на ул. Бамбуковая, д. 42 (от 20.01.2021 № 05-03/03-

ОЭС/13). 

2. Председатель ТСЖ «Гармония» обратилась с просьбой помочь 

найти местонахождение нового владельца земельного участка для 
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совместной подготовки пакета документов на заключение публичного 

сервитута от лица собственников 153 квартир домов 3/8, 3/12 и 3/11 по 

улице Анапской. Просьба удовлетворена. Кроме этого, подготовлен 

поэтапный план действий жителей для возможного заключения 

соглашения об осуществлении публичного сервитута; оказана помощь в 

написании официальных писем в адрес собственника земельного участка. 

Подготовленные проекты переданы как на бумажных, так и на 

электронных носителях. 

3. При взаимодействии с администрацией Центрального района 

города Сочи на ул. Полтавская (Мамайка) освобождена проезжая часть 

дороги от поваленных деревьев (14 шт.) и их укреплению из-за 

обрушившегося снегопада, который нанес значительный̆ ущерб зеленому 

убранству города. 

4. Обеспечена расчистка снега для проезда общественного 

транспорта на ул. Целинная при взаимодействии с управлением МЧС по 

городу Сочи. 

5. Оказано содействие по обращению жителя улицы Крымская по 

нанесению разметки на пешеходных переходах в микрорайоне Мамайка                  

(от 16.03.2021 № 05-03/21-ОЭС/13). 

6. Обеспечено восстановление в следствии аварийного отключения 

газоснабжения и электроснабжения в многоквартирном доме по                                  

ул. Виноградная, д. 22/1а. 

7. Решен положительно вопрос с ресурсоснабжающей организацией 

в связи с длительным отключением воды в ЖК «Сияние Сочи». 

8. Во взаимодействии с активистами ТОС «Мамайка» и 

администрацией Центрального района города Сочи обеспечено наведение 

санитарного порядка и уборка территорий, расположенных: 

- в районе поста ГИБДД по ул. Виноградной при въезде в Сочи со 

стороны Дагомыса (автоловушка) от 22.03.2021 № 05-03/25-ОЭС/13; 

- лестницы общего пользования по ул. Крымская, расположенной от 

дома № 61 вниз до дома № 67 корп. 1;  

- лестницы, ведущей к железнодорожной станции Мамайка; 

- на переулке Теневой, при въезде и на лестнице; 

- вблизи морской береговой полосы в районе улицы 73 км; 

- по очистке сети ливневой канализации, расположенной по пер. 

Теневой. 

9. По обращению жителей, проживающих на улице Полтавская, в 

районе дома № 61 прорвало канализацию; течь устранена, которая на 

протяжении нескольких дней вытекала на дорожное покрытие; при 

взаимодействии с аварийной службой МУП г. Сочи «Водоканал» Для 

устранения течи необходимо было разрыть часть дорожного полотна,  

работники МКУ г. Сочи «Управление автомобильных дорог» оперативно 

изыскали возможность и восстановили участок дороги за счёт 

муниципальных средств. 

10. При взаимодействии с работниками МКУ г. Сочи «Управление 

автомобильных дорог» обеспечено проведение ремонтных работ 
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дорожного покрытия у магазина «Магнит» на улице Крымская по 

обращению жителей микрорайона «Мамайка». 

11. Обеспечена прочистка сетей ливневой канализации, очищены 

решетки от скопившегося мусора и грязи, которые в каждый ливень 

демонстрировали неудовлетворительную работу системы ливневой 

канализации на улице Крымская, о чем свидетельствуют многочисленные 

обращения жителей; работниками МУП г. Сочи «Водосток» также за 

контейнерной площадкой у домов 38 и 40 прочищена от ила ливневка, 

которая доставляла жителям большие неудобства. 

12. Завершены в полном объеме работы по строительству 

пристройки кабинета КТ в городской больнице № 3 Хостинского района 

г. Сочи для установки аппарата компьютерной̆ томографии, чтобы 

избежать перемещение больных в другие больничные учреждения, также 

установлено оборудование и завезена мебель. 

13. Оказана помощь многодетной матери Н.Н. Учадзе, проживающей 

на улице Целинная, д.123: приобретена, доставлена, установлена и 

введена в эксплуатацию станция биологической очистки воды. 

14. Приобретена и установлена скамейка с навесом для жителей 

многоквартирного дома 188а по ул. Виноградная. 

15. В связи с поступившим обращением от жителей дома улицы 

Крымская полностью восстановлен пешеходный тротуар, примыкающий 

к проезжей части дороги в районе ул. Крымская, д. 40; осуществлен 

капитальный ремонт тротуара с частичным устройством ливневой 

канализации.  

16. Оказана благотворительная финансовая помощь для организации 

подготовки и проведения торжественных концертных программ в связи с 

празднованием Международного женского дня, Дня Победы, Дня защиты 

детей при участии любительских творческих коллективов микрорайона 

Мамайка. 

17. Оказана необходимая финансовая помощь для проведения 

ремонтных работ помещений здания Кафедрального собора 

равноапостольного князя Владимира (ул. Виноградная, д. 18). 

18.  В связи с обращением председателя домового комитета 

многоквартирного дома 188а по улице Виноградной изысканы 

внебюджетные источники финансирования и обеспечен заказ, доставка и 

установка металлического ограждения вдоль федеральной трассы. 

Дополнительно отремонтирована и покрашена опорная стена, 

освобожден земельный участок от строительного бетонного мусора для 

высадки приобретенных исполнителем зеленых насаждений.  

19. Для МОБУ «Начальная школа – детский сад № 80» 

приобретен и установлен кондиционер в помещении пищеблока. 

20. В МДОБУ «Детский сад № 23»  

- произведена полностью замена электрической проводки в здании 

детского сада и проведены необходимые лабораторные испытания; 

- осуществлен комплекс электромонтажных работ по замене 

электрических светильников во всех помещениях детского сада; 
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- полностью произведена замена автоматической противопожарной 

сигнализации, проведены пусконаладочные работы, АПС введена в 

эксплуатацию; 

- приобретены и установлены 2 кондиционера в помещениях кухни; 

- модернизирована полностью вентиляционная система в помещениях 

кухни, приобретен и установлен новый двигатель, устранены неполадки, 

обеспечена прочистка; 

- приобретены и установлены 6 прожекторов; проведена замена 

существующего освещения по периметру здания и территории детского сада. 

21. В МДОБУ «Детский сад № 78 «Неваляшка» 

- приобретен и установлен кондиционер в кухонной зоне; 

- осуществлена замена системы электроснабжения в хозяйственных 

помещениях: приобретены необходимые материалы и оборудование, 

произведена замена освещения; 

- проведен ремонт потолков в хозяйственных помещениях; 

- приобретены и установлены смесители в кухонных помещениях;  

- проведены работы по полной замене системы вентиляции кухонной ̆

зоны; 

- выполнено заземление всего оборудования в кухонных помещениях; 

- над окнами пищеблока, расположенного в цокольном помещении, 

заменены уличные навесы, пришедшие в негодность под тяжестью снега. 

22. В МОБУ «Лицей № 23» 

- установлено металлическое ограждение по периметру долгостроя на 

месте больницы № 2; 

23. Для государственного казенного общеобразовательного 

учреждения Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-

интернат № 2 города Сочи  

- в связи с проведением очередного текущего ремонта приобретены и 

доставлены строительные материалы: цемент (30 мешков), песок 

строительный (10 кубов), песок штукатурный (5 кубов), щебень (20 кубов) и 

потолочная плитка (14 коробок).  

24. В МДОБУ «Детский сад № 34» 

- выполнен текущий косметический ремонт стен вдоль лестничных 

маршей и пролетов с 1 по 3 этаж в одном из корпусов детского сада, а также 

проведены в полном объеме ремонтно-восстановительные работы бетонных 

лестниц, укладка плитки на всех лестничных маршах и пролетах.  

25. Отремонтирована входная группа одного корпуса в части 

покраски и укладки плитки. 

26. Приобретены и установлены металлические перила на главной 

уличной лестнице (4 лестничных марша и пролета). 

27. Реставрация входной группы в здание детского сада: обновление 

дверей, приобретение и монтаж навеса, установка желоба для водоотведения. 

28. Приобретены и доставлены лекарственные препараты и продукты 

(для вдовы участника Великой Отечественной войны и для социального 

работника). 

29.   
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30.  Оказал финансовую помощь в реализации акции по 

вакцинированию населения связи с обращением управления социальной 

политики администрации города Сочи.  

31.  Направил финансовую помощь в благотворительный фонд, 

созданный для восстановления Крыма от стихийного бедствия. 

32.  С национальными праздниками и днями рождениями поздравил 

памятными подарками и праздничными продуктовыми наборами на дому 

58 человек, среди которых участники и ветераны Великой Отечественной 

войны и боевых действий; узники концлагерей, блокадники, ветераны 

труда. 

33. По обращению руководства Сочинского военкомата проведен 

ремонт цокольных помещений в здании военкомата: установлена система 

вентиляции, заменены светильники, приобретен и установлен новый 

кондиционер, косметический ремонт стен; замена 3 входных дверей на 

новые; осуществлен ремонт лестницы с цокольного помещения до 4 

этажа: реставрация перил, укладка облицовочной плиткой лестничных 

маршей и пролетов. 

34. Помощь оказана муниципальному дошкольному учреждению 

учреждения Детский сад № 34 города Сочи: приобретена, доставлена и 

установлена за счет привлечённых внебюджетных средств сплит-система 

POLAIR SM 113 SF, которая состоит из двух раздельных блоков: 

компрессорно-конденсаторный агрегат и воздухоохладитель). Новый 

агрегат холодильной установки для пищеблока был необходим взамен 

имеющегося, который эксплуатировался 17 лет и морально устарел. 

Действующая модель не справлялась с нагрузкой особенно в условиях 

летнего времени года, приходилось еженедельно ремонтировать, чтобы 

поддерживать необходимую температуру для обеспечения сохранности 

овощей и фруктов. 

 

 
 

35. В рамках мероприятий по исполнению предложений и поручений 

граждан, запланированных на 2021 год в Новосочинском избирательном 

округе № 13, для обеспечения своевременной подготовки к новому 

учебному году обеспечена доставка дополнительных строительных 

материалов для замены кровли в муниципальном дошкольном учреждении 

детский сад № 23 (ул. Санаторная, 40а). 



10 

 

 

 

 
 

Принимая во внимание, что в последнее время произошел рост цен, 

выделенные депутатские средства из местного бюджета не позволял 

выполнить весь фронт запланированных работ по замене кровли. Изысканы 

внебюджетные средства, организована закупка и поставка дополнительных 

строительных материалов. Подрядная организация своевременно завершила 

все мероприятия согласно графику производства работ 09.08.2021. 

36. В связи с обращением жителей на детской площадке, которая 

располагается в микрорайоне Мамайка на улице Полтавская вблизи дома 

30, совместно с коллегами по избирательному округу № 13 В.Г. Торосяном 

и Г.М. Глазыриным изысканы внебюджетные средства для обновления и 

ремонта оборудования на детской площадке. При содействии работников 

администрации Центрального внутригородского района проведены 

необходимые ремонтные работы.  
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37. Директор лицея № 23 Людмила Николаевна Евсеева обратилась с 

просьбой устранить проблемы, связанные с системой горячего 

водоснабжения и теплоснабжения. По итогам обследования были 

установлены участки, которые являлись причиной слабой работы всей 

системы; ремонтно-восстановительные работы по замене части трубы 

завершены.  

 

38. В День физкультурника в Центральном районе города Сочи на 

поле спортивной школы № 1 состоялся футбольный матч между командами 

ветеранов спорта. По просьбе председателя ТОС «Гагаринский» Игоря 

Семёновича Виноградского вместе с коллегами по избирательному округу 

оказали финансовую помощь в организации и проведении мероприятия. 

 

39. Оказана помощь 4 малообеспеченным семьям к 1 сентября; в 

трех семьях дети стали первоклассниками. В качестве помощи семьям 

переданы сертификаты магазинов «Канцелярия+» и «Спорт Мастер», а 

также приобретены наборы для рисования и развития. По указанным 

сертификатам можно приобрести канцелярские принадлежности, рюкзаки, 

спортивную форму и прочие принадлежности, необходимые для учебы. 

 

 
 

40. Появилось новое место отдыха и развлечения у дома 27В на 

улице Яблочная. По просьбе жителей этого дома на предложенном ими 

придомовом земельном участке выполнен комплекс мероприятий: 

выравнивание и бетонирование участка под детскую площадку; 

приобретено и установлено металлическое ограждение по всему периметру, 

а также закуплено и уложено безопасное резиновое покрытие. 

Дополнительно приобретены и установлены уличная шведская стенка и 

детская горка для катания. 
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41. К 01.09.2021 обустроен пешеходный тротуар, прилегающий к 

школьной территории Лицея 23 со стороны улицы Пирогова, д 6.; 

наведен соответствующий порядок на земельном участке, установлено 

металлическое ограждение вдоль проезжей части (150 м) для обеспечения 

безопасности пешеходов.  
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42. В горбольнице № 3 Хостинского района завершен капитальный 

ремонт в 12 палатах для стационарных больных, в коридорах, в 

процедурном кабинете и других служебных помещениях. Выполнены 

работы в том числе по обустройству душевых комнат и санузлов, которые 

ранее отсутствовали, закуплена необходимая мебель и техника; заменены 

19 дверей на новые, заложены трассы кондиционирования, смонтирована 

общеобменная вентиляция, сделана новая подводка к умывальникам с их 

заменой, произведена замена радиаторов отопления, монтаж панели 

вызова персонала и выведены точки подключения кислорода. 

 

 
 

43. В муниципальном образовательном учреждении Средней 

общеобразовательной школе № 2 г. Сочи в 3 помещениях, в которых будет 

располагаться вновь созданное отделение социально-педагогической 

помощи, в полном объёме завершены ремонтно-восстановительные работы, 

включая замену всех инженерных коммуникаций: электро-, тепло- и 

водоснабжение, вентиляции, канализации. 
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44.  Обновлен школьный двор (300 кв. м) в муниципальном 

образовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Сочи. Внутренний двор, где в основном проводят перемены учащиеся 

начальной школы, отремонтирован; уложено безопасное резиновое 

покрытие.  
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45. В связи с обращением Настоятеля Черноморского Всесвятского 

подворья оказал финансовую помощь. 03.11.2021 завершены ремонтно-

восстановительные и реставрационные работы в деревянной часовне в честь 

Святителя Николая МирЛикийского Чудотворца, которая полностью 

пострадала в мае 2021 года от возгорания.  

 

 
 

46. 04.11.2021 совместно с депутатами Центрального района 

Городского Собрания Сочи от фракции «Единая Россия» поздравил с Днём 

народного единства медицинских работников, которые в праздничные дни 

работали в красной зоне, делая все возможное для сохранения жизни 

заболевших COVID-19. Приобретены и переданы медработникам 

подарочные наборы с кондитерскими изделиями. 
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47. Оказана материальная и финансовая помощь 2 участникам 

Великой Отечественной войны (95 и 97 лет). 

48. По обращению Зубаревой Натальи Анатольевны, директора 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

Краснодарского края специальной (коррекционной) школы - интерната 2                  

г. Сочи, в связи с созданием в интернате ресурсного центра приобрел и 

передал в дар этому учреждению ноутбук Acer Aspire 7A715-75G-76UA. 

 

 

 

В Международный день инвалидов совместно с коллегами - депутатами 

Городского Собрания Сочи Г.М. Глазыриным и В.Г. Торосяном оказали 

финансовую помощь и передали 20 подарочных продуктовых наборов 

первичному отделению № 10 «Ветеран «Новый Сочи» общественной 

организации инвалидов, ветеранов Центрального района г. Сочи. 
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49.  Оказана финансовая помощь дочери участника Великой 

Отечественной войны в связи с организацией похорон отца (98 лет). 

50.  В муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

Детский сад № 34 города Сочи, который расположен в Новосочинском 

избирательном округе № 13, проведен капитальный ремонт спортивного 

зала. Во время капитального ремонта выполнены следующие мероприятия: 

- произведено водоотведение грунтовых вод: осуществлено устройство 

дренажа внутри здания с последующим отведением через спортивную 

площадку в систему дренажных вод, с засыпкой и заделкой штрабы бетоном 

с армированием; 

- проведен ремонт конструктивных элементов специальными 

ремонтными составами; 

- по контуру внутри и снаружи здания была выполнена 

двухкомпонентная полимерцементная гидроизоляция; 

- проведена частичная замена кровли в пристройке спортивного зала, 

с подшивкой конструкции потолка по системе Кнауф; 

- выполнены работы по устройству стяжки пола бетонными смесями, 

для последующего устройства спортивного резинового покрытия; 

- выполнено оштукатуривание бетонных пустотелых плит 

перекрытия с дополнительным армированием, оштукатуривание стен с 

армированием и применением воздухововлекающих добавок, проведена 

шпаклевка стен и потолка, окраска стен и потолка в два слоя; 

- выполнены работы по замене электросиловых кабелей, кабелей 

пожарной сигнализации с речевым оповещением, установкой пожарных 

датчиков, проведена заменена осветительных приборов, добавлены 

дополнительные розеточные групп; 
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- установлены биметаллические приборы отопления с разводкой 

трубопроводов и установкой запорной арматуры и фасонных частей; 

- замена дверей на новые. 

Примечание: в ходе первичного осмотра конструктива здания были 

выявлены многочисленные дефекты проникновения влаги на основание стен, 

отслаивание штукатурного слоя, появления грибковых отложений по 

контуру конструктива; после демонтажных работ пола, строители выявили 

серьезную инженерную проблему: необходимость водоотведения и 

изготовления дренажа и ряд сопутствующих проблемных участков, решение 

которых одновременно и сложная, и финансово емкая задача, требующая 

больших ресурсных вложений. 

 
 

 
 

51.  Оказана помощь матери в решении проблемных вопросов 

обучения ее ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

рекомендовано обратиться к специалистам Центра педагогической 

диагностики и консультирования детей и подростков г. Сочи; предоставлена 

вся контактная информация; организована встреча с директором школы-

интерната № 2. 

52. Решен положительно вопрос перевода ребенка в другую школу 

Адлерского района по обращению (от 17.08.2021 № 05-03/135-ОЭС/13). 
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53. Введен в эксплуатацию, приобретённый и установленный новый 

лифт во втором подъезде в 9-этажном многоквартирном доме № 32, который 

расположен в переулке Теневой, как результат обращения жителей во время 

одной из выездных встреч с жителями, которые обратились с просьбой о 

полной замене пассажирского лифта, так как с сентября 2018 года жители 

этого подъезда, среди которых большую часть составляют пенсионеры, 

ветераны войны, женщины с маленькими детьми, вынуждены были 

подниматься на верхние этажи пешком. Привлечены внебюджетные средства 

для приобретения и монтажа лифтового оборудования, проведены работы по 

его наладке и по приведению эстетичного вида стен около входа в лифт на 

каждом этаже. 

54. Поздравил 50 детей из малообеспеченных и многодетных семей; 

2 участников Великой Отечественной войны и 8 блокадников и ветеранов с 

наступающим Новым годом; также приобрел и передал семьям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, 50 билетов на новогоднее ледовое шоу. 

55. Приобретены 2 скамейки для установления на детской площадке 

между домами 34 и 36 на ул. Крымская. 

 

2. Наказы избирателей 

 

1. . Контроль за ходом выполнения наказов 

 

Перечень предложений и поручений граждан города Сочи, имеющих 

общественное значение по вопросам социального и экономического развития 

города к исполнению в 2021 году, сформирован 3 депутатами 

Новосочинского избирательного округа № 13, на реализацию которого 

выделено 12 млн. рублей из средств местного бюджета (по 4 млн. рублей на 

каждого депутата).  

Согласно утвержденному Перечню средства распределены среди 6 

отраслевых направлений:  

«Образование» - 8 муниципальных организаций на общую сумму 4 

900 000 рублей (41 % от общей суммы выделенных средств), 

«Физическая культура и спорт» - 3 муниципальных организации на 

сумму 900 000рублей (8 % от общей суммы выделенных средств),  

«Культура» - 1 учреждение на сумму 300 000 рублей (2,5 % от общей 

суммы выделенных средств); 

«Благоустройство» - 6 мероприятия на сумму на общую сумму 4 400 000 

рублей (36 % от общей суммы выделенных средств), 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 4 мероприятия на сумму на 

общую сумму 1 200 000 рублей (10 % от общей суммы выделенных средств), 

«Дорожное хозяйство» - 1 мероприятие на сумму на общую сумму 300 

000 рублей (2,5 % от общей суммы выделенных средств). 

 

В течение отчетного периода осуществлялся ежемесячный мониторинг 

освоения средств и видов запланированных работ, в том числе с выездом на 
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место в целях осуществления контроля за ходом строительства и целевым 

расходованием выделенных бюджетных средств совместно с депутатами 

территориальной группы Центрального района города Сочи. 

10.08.2021 в рамках контрольных мероприятий за ходом строительства 

социальных объектов посетил лицей № 23 по ул. Виноградной, д. 45, где 

возводился корпус начальной школы.  

Во время рабочего визита совместно с Главой администрации 

Центрального района И.А. Казанковой оценил ситуацию на строительной 

площадке, встретился с директором лицея № 23 Л.Н. Евсеевой и 

руководителями подрядных организаций, совместно осуществили обход всех 

участков.  

17.08.2021 проведена проверка социально значимых объектов, 

подлежащих благоустройству в рамках исполнения наказов в 2021 году за 

счет средств местного бюджета.   

В результате установлено, что работы по исполнению наказов: 

обустройство (оборудование) детской площадки в районе дома № 23а по ул. 

Санаторная и ремонт дорожного полотна в районе домов № 4, 6, 8 по ул. 

Фадеева ведутся в плановом порядке. 

На детской площадке по ул. Санаторная проводился в то время 

демонтаж старого и установка нового игрового оборудования, следующим 

этапом планировалось проведение ремонта ограждения, замена лавочек и 

урн. 

На улице Фадеева проведены работы по ремонту дорожного полотна. 

Также осуществлен контроль выполнения мероприятий по наказам 

избирателей в детских садах № 80 по ул. Крымская и № 78 по ул. Пирогова.  

Во время посещения осмотрены группы и помещения, внутреннее 

состояние зданий, дворов, хозяйственных блоков, а также уже выполненные 

отделочные работы за счет средств, выделенных из депутатского фонда на 

2021 год. 

 

 
 

12.10.2021 совместно с коллегами по избирательному округу № 13 

Геннадием Глазыриным и Владимиром Торосян осуществили контроль 

выполнения работ по исполнению наказов избирателей, запланированных на 

2021 год, касающихся благоустройства. 
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По результатам выезда на объекты было отмечено: 

- детская площадка на ул. Санаторная и на ул. Бамбуковая 

благоустроены, на момент проверки устранялись незначительные замечания; 

- спортивная площадка на ул. Целинная может использоваться, так как 

работы по установке ограждения (возвышение защиты от вылета мячей с 

площадки в виде натяжения сетки) выполнены; 

- спортивная площадка на ул. Пирогова в процессе ремонта, покрытие 

пола забетонировано, на момент проверки проводились работы по установке 

ограждения площадки; 

- на детской площадке по ул. Крымская работы не начаты, так как 

заказанное оборудование получено не в полном объеме. 

 

 
 

По состоянию на 26.09.2021 выполнены в полном объеме наказы, 

предусмотренные в 2021 году, в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, которые расположены на территории 

Новосочинского избирательного округа № 13. В частности, 

➢ в МОБУ Начальная школа-детский сад № 80 выполнен текущий 

ремонт помещений и ремонт асфальтового покрытия во дворе; 

➢ в МДОБУ детский сад № 23 проведен ремонт кровли и 

водосточной системы; 

➢ в МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 78 

«Неваляшка» осуществлен ремонт веранд и внутренних помещений; 

➢ в МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 136 «Умка» 

выполнен ремонт помещений, электрики и сантехники цокольного этажа; 

➢ в МДОБУ детский сад комбинированного вида № 34 

отремонтированы помещения пищеблока, в котором также проведены 

электромонтажные работы. 
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По состоянию на 08.10.2021 согласно Перечню поручений жителей 

Новосочинского избирательного округа № 13, имеющих общественное 

значение по вопросам социального и экономического развития города к 

исполнению в 2021 году обеспечено уличное освещение в вечернее и ночное 

время: 

➢  на ул. Санаторной от остановки "Калужская" и далее вдоль 

дороги ведущей к многоквартирным домам 21 и 23; 

➢ на ул. Политехнической, а именно: на лестнице, проходящей 

спуском от ул. Инжирной включительно до ул. Политехнической к 

многоквартирным домам; 

➢  на ул. Фадеева, вдоль домов 2, 4, 6, 8; 

➢ на ул. Полтавской, вдоль набережной реки Псахе, начиная от 

многоквартирного дома 19/6. 
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По состоянию на 26.09.2021 обеспечено выполнение следующих 

мероприятий в текущем году из депутатского фонда за счёт средств местного 

бюджета в муниципальных организациях: 

➢ МОБУ лицей № 23 г. Сочи им. Кромского И.И.: проведен 

текущий ремонт помещений; изготовлены стенды и навигационные 

указатели; приобретены и установлены жалюзи; 

➢ МОБУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Сочи: 

приобретен спортивный инвентарь; 

➢ МБУ ДО детско-юношеская спортивная школа № 1 г. Сочи: 

приобретена спортивная форма и экипировка для воспитанников, а также 

спортивное оборудование и инвентарь; 
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➢ МБУ спортивная школа олимпийского резерва № 3 г. Сочи: 

приобретена спортивная форма и боксерские перчатки; 

➢ МБУК "Районный дом культуры" Центрального района г. Сочи: 

укреплена материально-техническая база в части внедрения и использования 

информационных технологий. 

 

На основании обращений жителей и руководителей муниципальных 

организаций сформирован Перечень предложений и поручений граждан 

города Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств местного бюджета к 

исполнению в 2022 году (по отраслям).  

 

Так, в следующем году из депутатского фонда запланировано 

предусмотреть средства местного бюджета на реализацию следующих 

мероприятий: 

 

1. МОБУ НОШ – детский сад № 80 г. Сочи: укрепление материально-

технической базы (300 тыс. руб.). 

2. МДОБУ детский сад комбинированного вида № 34 г. Сочи: текущий 

ремонт (300 тыс. руб.). 

3. МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 78 «Неваляшка»                         

г. Сочи: укрепление материально-технической базы (300 тыс. руб.). 

4. МДОБУ детский сад №136: текущий ремонт (300 тыс. руб.). 

5. МДОБУ детский сад № 23 г. Сочи: текущий ремонт (300 тыс. руб.). 

6. Администрация Центрального внутригородского района города Сочи: 

обустройство (оборудование) детской игровой площадки, расположенной, 

напротив дома № 19/6 по ул. Полтавской (550 тыс. руб.). 

7. Администрация Центрального внутригородского района города Сочи: 

обустройство сквера в районе детской площадки по ул. Бамбуковая, 42 А 

(1500 тыс. руб.). 

8. Департамент городского хозяйства администрации города Сочи: 

установка уличного освещения от дома № 1/1 по ул. Анапская до участка № 

11 по ул. Анапская (450 тыс. руб.). 

 

18.11.2021 в целях обустройства уличного освещения организовано 

проведение обследования улицы Анапская от дома № 1/1 до участка № 11 

при участии специалиста МБУ г. Сочи «Сочисвет» в связи с включением 

этого мероприятия в Перечень предложений и поручений граждан г. Сочи, 

имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города за счет средств местного бюджета к 

исполнению в 2022 году. 

 

 

3. Реализация социально-значимых проектов 

 



25 

 

С 23 ноября 2020 года являюсь Координатором партийного проекта 

«Городская среда» в Краснодарском крае по городу Сочи.  

В отчетный период осуществлял деятельность в этом направлении 

согласно утвержденному плану, который подготовлен совместно с 

Общественным советом. 

Проведена следующая организационно-управленческая и 

информационно-просветительская работа. 

В связи с обращением граждан округа направлено письмо от 23.07.2021 

№ 05-03/124-ОЭС/13 заместителю главы муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, председателю 

муниципальной общественной комиссии по реализации муниципальной 

программы города Сочи «Формирование современной городской среды» 

А.Н. Соколову «О включении в программу» (ул. Виноградная, д. 8; 

благоустройство дворовой территории). 

 

В целях проведения инспектирования состояния общественных 

территорий, запланированных к благоустройству в 2021 году, а также 

благоустроенной в 2020 году территории в микрорайоне Мацеста, 

осуществлен объезд вышеназванных территорий совместно с председателем 

Общественного совета согласно утвержденному плану-графику. 

По итогам объезда направлено письмо от 27.07.2021 № 05-03/132-

ОЭС/13 заместителю главы муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края, председателю муниципальной 

общественной комиссии по реализации муниципальной программы города 

Сочи «Формирование современной городской среды» А.Н. Соколову                     

«О партийном проекте «Городская среда» (о содержании благоустроенных 

общественных территориях, о проведении совместного совещания по 

вопросам начала СМР на объектах, запланированных для благоустройства в 

2021 году). 

22.10.2021 в городе Краснодаре принял участие в заседании 

регионального Общественного совета партийного проекта «Городская среда» 

под председательством члена регионального политического совета, члена 

фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании Краснодарского 

края, регионального координатора партийного проекта «Городская среда» 

Владимира Вячеславовича Чепель. 

Как отмечено на заседании, в Краснодарском крае в 2021 году 

запланировано благоустроить 232 городские территории, из них за счет 

средств субсидии – 65 объектов и 15 дворовых территорий; за счет средств 

местного бюджета и внебюджетных источников – 152 объекта. 
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27.10.2021 по итогам участия в заседании регионального Общественного 

совета по реализации партийного проекта «Городская среда» состоялась 

рабочая встреча с депутатом Законодательного Собрания Краснодарского 

края Виктором Нодариевичем Тепляковым, во время которой обсудили 

проблемные вопросы реализации проекта в городе Сочи. 

 
25 числа каждого месяца проводилась работа с информационными 

материалами участников реализации проекта: сбор, систематизация, анализ, 

подготовка сводных справочных материалов о ходе реализации Проекта. 

В соответствии с решением Общественного совета по реализации 

партийного проекта «Городская среда» (протокол заседания от 24.05.2021) в 

отчетный период обеспечена рассылка членам Общественного совета 

актуализированных информационных справок. 

За отчетный период в рамках реализации партийного проекта 

«Городская среда» в городе Сочи проведен мониторинг состояния 

общественной территории в микрорайоне Мацеста, благоустроенной в 2019 и 

2020 годах.  

В соответствии с заключенными контрактами осуществлено выполнение 

проектно-изыскательских работ по 4 общественным территориям для 

благоустройства в 2021 году.  

В связи с получением положительного заключения государственной 

экспертизы по объекту «Благоустройство общественной территории 

Лазаревского внутригородского района набережной реки Псезуапсе» 

ожидается получение средств краевого бюджета на проведение СМР 

согласно заявке от 22.10.2021, направленной в министерство топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края. 
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По состоянию на 24.12.2021 проекты по 2 общественным территориям 

проходят государственную экспертизу. 

- «Благоустройство общественной территории Адлерского внутригородского 

района по адресу г. Сочи, в районе дома по ул. Молокова, д. 32»; 

- «Благоустройство общественной территории Центрального 

внутригородского района по адресу г. Сочи ул. Крымская, в районе д. 65». 

После получения положительных заключений государственной 

экспертизы по всем объектам благоустройства 2021 года, согласно 

установленному порядку будет сформирована заявка в министерство 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Краснодарского края на софинансирование строительно-монтажных работ, 

которые начнутся при получении соответствующих средств. 

Общественная территория Хостинского внутригородского района по 

адресу г. Сочи, Хостинский внутригородской район, муниципальная 

спортивно-оздоровительная площадка между домами по ул. Искры»: данное 

мероприятие приостановлено в связи с тем, что в настоящее время 

земельный участок не является муниципальным. 

 

Обеспечено выполнение организационно-управленческих мероприятий 

по подготовке документов по выбранным общественным территориям для 

благоустройства в 2022 году на основании пожеланий граждан. В частности,  

1. По общественной территории «Село Красная Воля, ул. Володи 

Ульянова, уч. 1» эскизный проект согласован с департаментом архитектуры и 

градостроительства Краснодарского края. 24.09.2021 заключен МК с ООО 

«Ас-нова» № 184-П на сумму 578 500 руб. на выполнение проектных работ. 

Срок выполнения 90 дней – 24.12.2021. 

2. По общественной территории «Общественная территория вдоль реки 

Мацеста, от железнодорожной станции «Мацеста» до старой «Мацесты»            

(3-участок проектирования)» эскизный проект проходит процедуру 

согласования с департаментом архитектуры и градостроительства 

Краснодарского края. 24.09.2021 заключен МК с ООО «Ас-нова» № 185-П на 

сумму 877 571 руб. Срок выполнения 90 дней – 24.12.2021. 

3. По общественной территории «Набережная по ул. Конституции СССР 

от «Кубанского кольца» до рынка «Вертодром» эскизный проект находится 

на согласовании в департаменте архитектуры и градостроительства 

Краснодарского края. На официальном сайте единой информационной 

системы размещен пакет документов для закупки на заключение контракта 

на выполнение проектно - изыскательских работ. 

4. По общественной территории «Благоустройство общественной 

территории пешеходной зоны вдоль реки Восточный Дагомыс» эскизный 

проект проходит процедуру согласования с департаментом архитектуры и 

градостроительства Краснодарского края. 24.09.2021 заключен МК с ООО 

«Ас-нова» № 183-П на сумму 797 950 руб. Срок выполнения 90 дней – 

24.12.2021. 
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Как член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(далее-Партия) принимаю участие в деятельности местного отделения 

Партии, выполняю и способствую претворению в жизнь решений Партии.  

Согласно решению местного политического совета Партии назначен 

куратором первичных отделений по многомандатному избирательному 

округу № 13, где по состоянию на 01.07.2021 состояло на учете 762 человека. 

В отчетный период обеспечивал координацию 16 секретарей первичных 

отделений, 9 из них функционируют как Советы первичных отделений 

Партии, которые сформированы с численностью более 50 членов партии. 

Оказывал неоднократно финансовую помощь секретарям первичных 

отделений для решения текущих вопросов деятельности. 

Благотворительные акции и проведение социально значимых 

мероприятий, инициированные ВПП «Единая Россия», мною поддержаны.  

В период с 15 по 28 ноября по инициативе ВПП «Единая Россия» в 

соответствии с календарем мероприятий «Партия добрых дел» проходила 

благотворительная акция, в ходе которой собраны игры и игрушки для 

передачи детям, которые проходят курсы лечения в медицинских 

учреждениях. Принял участие в этой акции, а также помог в решении 

организационных вопросов; вместе с коллегами - депутатами Городского 

Собрания Сочи и с представителями сочинского местного отделения ВПП 

«Единая Россия» передали собранные в ходе благотворительной акции 

игрушки в детское отделение Городской больницы № 9 г. Сочи. 
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16.11.2021 в офисе Сочинского местного отделения «Единая Россия» 

состоялась встреча исполнительного секретаря Веры Николаевны Пашковой 

с координаторами партийных округов Центрального и Хостинского районов, 

в которой принял участие. Во время встречи обсудили организацию 

проведения плановых мероприятий, которые будут проведены в ноябре и 

декабре 2021 года. 

 

 
 

 
 

Основным политическим событием второго полугодия текущего года 

подготовка и проведение выборов в Государственную Думу в Единый день 

голосования 19 сентября 2021 года.  

Во время общения с гражданами проводил информационно-

разъяснительную работу во время подготовки Народной программы, которая 

формировалась с учетом мнений и пожеланий граждан. Это программа для 

каждого из нас, поскольку включает такие актуальные и жизненно 

необходимые направления, как здравоохранение, социальная поддержка и 

благополучие жизни; образование; культура; экология; туризм, рекреация и 

восстановление; развитие регионов, экономика, регулирование рынка и 

ценообразование; развитие села; строительства жилья и инфраструктуры; 

строительство дорожной инфраструктуры. 

Также принял участие совместно с коллегами по избирательному округу 

в решении организационных вопросов в ходе предвыборной кампании. 
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Во время встреч с жителями и на личных страницах в соцсетях 

регулярно информировал о мероприятиях, которые проводит ВПП «Единая 

Россия». В частности, о формировании Народной программы и об анонсе 

интернет – портала, на котором граждане могли вносить свои пожелания и 

конкретные предложения в Народную программу; о мерах, направленных на 

снижение цен на продукты питания; о преференциях семьям, имеющим 

несовершеннолетних детей, о деятельности Партии, направленной на 

повышение качества услуг в сфере ЖКХ, об итогах выборной кампании в 

Госдуму. 

Продолжаю участвовать в социально значимом проекте, который 

активно реализуется в муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении «Детский сад № 34» г. Сочи. Речь идет о 

функционировании Попечительского Совета, в котором выбран 

председателем.  

Ежеквартально проводятся заседания Попечительского Совета. Так, 

15.09.2021 провел очередное заседание, которое состоялось в расширенном 

формате открытого обсуждения текущих и стратегических задач развития 

детского сада № 34. В заседании участвовали не только члены 

Попечительского совета, но и председатели всех родительских комитетов 

групп детского сада. 

 

 
 

Попечительский совет, созданный год назад, доказал свою 

жизнеспособность, стал реально работающей структурой, приносящий и 

инвестиционную, и содержательную пользу детскому саду. 

 

Следует отметить, что почти все участники нашего Попечительского 

совета являются членами Партии «Единая Россия», и мы активно внедряем 

партийные проекты в практику работы образовательных организаций, в 

частности, в образовательный процесс детского сада № 34. 
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Важно, что каждый член нашего совета вносит посильный вклад в 

воспитание детей и развитие детского сада в целом, в чем нас поддерживает 

педагогический коллектив детского сада. 

Значимым событием 2 полугодия текущего года стало завершение 

капитального ремонта спортивного зала, который выполнен за счет 

привлеченных внебюджетных средств. 

 

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях  

 

В отчетный период принял участие в ряде социально-значимых 

мероприятиях. 

В частности, накануне празднования 76-ой годовщины Великой Победы 

8 мая 2021 года на мемориальном комплексе «Во имя жизни» состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Великой Победы. 

Вместе со всеми участниками почтил память воинов, павших в Великой 

Отечественной войне, возложил цветы. 

09.05.2021 на мемориальном комплексе в Завокзальном микрорайоне и у 

Братской могилы на ул. Клубничная совместно с коллегами принял участие в 

торжественных мероприятиях, посвящённых 76-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. Также в этот день обеспечил работу 

армейской полевой кухни вблизи Аллеи Героев по ул. Крымская.  

25.05.2021 принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 

Дню города Сочи, которое состоялось в Зимнем театре. 

17.06.2021 в канун 80-летия со дня начала Великой Отечественной 

войны по инициативе ВПП «Единая Россия» совместно с депутатами 

Владимиром Торосяном и Геннадием Глазыриным, а также с участниками 

движения «Волонтеры Победы», представителями «Молодой Гвардии 

Единой России», председателями ТОС «Мамайка» и ТОС «Гагаринский» и 

активными жителями округа организован и проведен субботник по 

наведению порядка на мемориальных памятниках, расположенных на 

территории Новосочинского избирательного округа № 13: на Аллее Славы и 

Братской могиле 45 советских воинов Великой Отечественной войны, 

захороненных на улице Клубничной. 

По окончанию субботника возложены цветы к мемориалам. 
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В преддверии праздничных мероприятий в городе проведены 

субботники, в которых принял участие вместе с активистами округа и 

волонтерами. В настоящее время все мы являемся свидетелями, как 

обостряется эпидемиологическая обстановка в связи с новой коронавирусной 

инфекцией. Вирус продолжает мутировать и приобретать еще более 

агрессивные формы. 

В Сочи, как в целом по всей стране, продолжается вакцинация 

населения. 

Неоднократно обращался через соцсети и другие средства массовой 

информации к жителям и гостям города с призывом вакцинироваться 

(15.07.2021; 19.07.2021; 01.11.2021; 08.11.2021).  

Совместно с работниками управляющей компании «Посейдон» при 

содействии администрации города Сочи обеспечил работу мобильного 

пункта вакцинации у многоквартирного дома № 89 на ул. Крымская. Эта 

акция проведена по просьбе жителей в выходной день и была весьма удобной 

в связи с отсутствием необходимости выезда в жаркий день в стационарные 

пункты вакцинации. 

 

 
 

15 октября 2021 года стартовал основной этап Всероссийской переписи 

населения, которая проводится не реже чем один раз в десять лет и является 

основным источником формирования официальной статистической 

информации, касающейся численности и структуры населения. 

Конечно, лично принял участие в переписи через портал Госуслуг. Во 

время встреч с жителями округа разъяснял форматы проведения, в том числе 

обращал внимание на самостоятельное участие с использованием Интернет-

ресурса в условиях сложной эпидемиологической обстановки в связи с 

коронавирусной инфекцией. Помог в организации проведения переписи в 

Новосочинском округе, была обеспечена работа волонтеров, которые 

проводили перепись в традиционной форме на дому. 
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Считаю, что проявлять участие и вносить свой посильный вклад в 

поддержание чистоты и порядка в своем городе по силам каждому, и это 

верная гражданская позиция и наше общее дело. Поэтому в городских и 

районных субботниках совместно с коллегами-депутатами по округу каждый 

раз принимаем участие. 

12.07.2021 совместно с неравнодушными гражданами провели уборку 

муниципальной территории в районе остановки "Санаторная", а также 

общими усилиями очистили пешеходную зону на спуске к многоквартирным 

домам 150, 152 по ул. Виноградной. Очистили территорию от веток и 

бытового мусора, особое внимание уделили наведению порядка на детской 

площадке. 

21.08.2021 в рамках объявленного городского субботника организовали 

уборку территории вдоль дороги на ул. Пирогова, на Аллее Героев на ул. 

Волжской, а также муниципальной лестницы, ведущей от дома № 61 до дома 

№ 67 по ул. Крымская. В субботнике приняли участие активные жители 

округа, которые навели порядок на указанных территориях. 

11.12.2021 вместе с коллегами Геннадием Глазыриным и Владимиром 

Торосян помогли в организации и проведении городского субботника на 

территории Новосочинского избирательного округа. В субботнике также 

приняли участие активисты ТОС «Мамайка» и ТОС «Гагаринский», 

председатели первичных отделений ВПП «Единая Россия». Участниками 

этой общественно-полезной акции расчищены в микрорайоне Мамайка 

Аллея Героев и набережная реки Псахе, наведён порядок на Братской могиле 

45 советских воинов на ул. Клубничная. 
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В настоящее время ведется активная работа по разработке нового 

Генерального плана нашего города, который позволит упорядочить прошлое, 

сформировать настоящее и определить будущее Сочи.  

Для определения потребностей жителей в объектах инфраструктуры с 

целью предусмотреть их в новом Генплане города Сочи в каждом районе 

проводятся встречи с жителями с участием работников администрации 

города.  

Со своей стороны во время встречи с активистами ТОС и жителями 

округа провожу как информационную, так и организационную работу в этом 

направлении. 
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18.11.2021 провел рабочую встречу с главным редактором электронного 

информационного ресурса - парламентского сайта «Gazdep» (газета 

депутатов Сочи) с Владимиром Сердюком, так как вхожу в состав Комитета 

по вопросам местного самоуправления, информационной политики и 

взаимодействию с общественными объединениями. 

Во время встречи обсудили текущую ситуацию в информационной 

политике и перспективные направления взаимодействия, а также затронули 

вопросы военно-патриотического воспитания и здорового образа жизни 

подрастающего поколения в рамках сотрудничества с Краснодарской 

краевой общественной организации «Союз офицеров запаса». 

 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных 

комитетов, территориальных групп 

 

Во втором полугодии текущего года принял участие:  

- в 12 очередных и 9 внеочередных сессиях Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края; 

- в 14 заседаниях и текущей работе комитета по вопросам местного 

самоуправления, информационной политике и взаимодействию с 

общественными объединениями;  

- участие в заседании Комитета по вопросам городского хозяйства, 

топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства 

(08.07.2021); 

- в 15 заседаниях и текущей работе территориальной депутатской 

группы Центрального района; 

- в заседаниях фракции Городского Собрания Сочи политической 

партии «Единая Россия»; 

- в работе комиссии по этике в Городском Собрании Сочи. 
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В 2021 году продолжена традиция проведения ежемесячных рабочих 

встреч трех депутатов Новосочинского избирательного округа № 13, во 

время которых совместно с коллегами - депутатами Городского Собрания 

Сочи Геннадием Глазыриным и Владимиром Торосян обсуждались основные 

вопросы организации взаимодействия и планирования, определялись 

приоритетные задачи и механизмы их реализации. Особое внимание во время 

обсуждений уделялось состоянию выполнения наказов избирателей округа. 
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11.11.2021 принял участие в совещании, которое провел председатель 

Городского Собрания Сочи Виктор Петрович Филонов. На совещании 

рассматривались вопросы реализации мероприятий по комплексному 

развитию города Сочи. Совместно с депутатами рассмотрели перечень 

мероприятий, который утвержден 6 ноября текущего года распоряжением 

Правительства Российской Федерации. В Перечень включено 27 

мероприятий, 

- 22 из которых касаются водоснабжения, в частности, запланированы 

мероприятия по реконструкции, строительству магистральных водоводов в 

каждом административном районе города; 

- 4 мероприятия, направленные на работы по берегоукреплению; 

- 1 мероприятие по благоустройству общественной территории. 

 

6. Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной власти  

 

В ходе депутатской деятельности активно сотрудничал с депутатом 

Законодательного Собрания Краснодарского края Виктором Нодариевичем 

Тепляковым. 

В частности, с 07.04.2021 проведен совместный обход в микрорайоне 

Мамайка, в котором приняли участие представители администрации 

Центрального района г. Сочи, департамента транспорта и дорожного 

хозяйства администрации г. Сочи, старший участковый по микрорайону, 

председатель ТОС «Мамайка» Н.М. Овчинникова, а также активисты 

микрорайона «Мамайка». Посетили проблемные участки, которые 

доставляют жителям неудобства. После обхода в филиале Российского 

государственного социального университета состоялся личный прием 

граждан двумя депутатами. Все поднятые жителями вопросы приняты к 

рассмотрению. 

30.03.2021 принял участие в установочном рабочем совещании под 

председательством депутата Законодательного Собрания Краснодарского 

края В.Н. Теплякова в Сочинском местном отделении ВПП «Единая Россия». 

В работе совещания приняли участие депутаты Городского Собрания 

Сочи, представители администрации города Сочи; рассматривался вопрос об 

организации работы с органами территориального общественного 

самоуправления Центрального внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи. 

Куратору партийных проектов ВПП «Единая Россия» по городу Сочи, 

депутату Законодательного Собрания Краснодарского края В.Н. Теплякову 

представлялась информация о ходе реализации партийного проекта 

«Городская среда» в 2021 году. 

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края В.Н. 

Тепляков принял приглашение и участвовал 24.05.2021 в работе 

расширенного заседания Общественного совета по реализации партийного 

проекта «Городская среда».  
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27.10.2021 по итогам участия в заседании регионального Общественного 

совета по реализации партийного проекта «Городская среда» встретился с 

В.Н. Тепляковым. Во время рабочей встречи обсудили ход реализации 

проекта в городе Сочи. 

 

06.08.2021 участвовал в работе круглого стола с участием члена Совета 

по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте 

Российской Федерации Александра Семеновича Брод, заместителя Главы 

города Сочи Галины Александровны Москалевой, председателя 

Общественной палаты города Сочи Надежды Ивановны Козловой, 

председателя избирательной комиссии города Сочи Валентины Викторовны 

Ткачевой, председателя Сочинского местного отделения Краснодарского 

регионального отделения Ассоциации юристов России Максима 

Анатольевича Медведева, председателей ТОС «КСМ», ТОС «Донской», ТОС 

«Краснополянское». Во время встречи обсуждались актуальные вопросы 

экспертного сопровождения выборов, также в ходе заседания участники 

обменялись мнениями по организации подготовки предвыборной кампании и 

внесли ряд предложений. 

 

 
 

Принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 84-й 

годовщине со дня образования Краснодарского края; до и после мероприятий 

встретился и обсудил текущие актуальные вопросы с представителями 

государственной власти и силовых структур, руководителями организаций и 

предприятий, общественных и национально-культурных объединений. 
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7. Информационное обеспечение деятельности 

 

Депутатская деятельность постоянно освещалась в средствах массовой 

информации с соблюдением принципов открытости и гласности.  

В отчетный период подготовлено и опубликовано на 1740 постов и 

статей, отражающих некоторые результаты работы. Статьи размещены в 

основном на таких информационных ресурсах, как  

 

- официальный сайт Городского Собрания Сочи - 118 статей 

https://gs-sochi.ru;  

- официальный сайт «Избиратель Депутат» - 312 статей; 

https://ideputat.er.ru/user/239610/content  

- официальный сайт «GazDEP» - 319 статей 

http://gazdep.ru/category/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0%b0%

d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%bf%d

1%83%d1%81/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d

1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd/%d

0%be%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b3%e2%84%9613/%d0%be%d0%b1%d1

%83%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87%d1%8d%d0%b4%d1%83%d0

%b0%d1%80%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d0

%bb%d0%b0%d0%b2%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%87/ 

 

В социальных сетях 991 статей, в том числе 

Instagram — 341 постов https://www.instagram.com/deputat_obukhovich/ 

Facebook — 309 постов https://www.facebook.com/Deputatobukhovich/ 

Twitter — 341 постов https://twitter.com/e_obukhovich 

 

В результате, как отметили специалисты сервиса социально-

общественного мониторинга СМИ, в 2021 году лидировал в медиарейтинге 

среди депутатов по количеству упоминаний в открытых источниках 

информации. 

 

 

 

Депутат 

https://gs-sochi.ru/
https://ideputat.er.ru/user/239610/content
http://gazdep.ru/category/%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581/%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd/%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25e2%2584%259613/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587/
http://gazdep.ru/category/%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581/%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd/%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25e2%2584%259613/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587/
http://gazdep.ru/category/%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581/%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd/%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25e2%2584%259613/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587/
http://gazdep.ru/category/%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581/%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd/%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25e2%2584%259613/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587/
http://gazdep.ru/category/%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581/%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd/%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25e2%2584%259613/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587/
http://gazdep.ru/category/%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581/%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd/%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25e2%2584%259613/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587/
http://gazdep.ru/category/%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581/%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd/%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25e2%2584%259613/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587/
http://gazdep.ru/category/%25d0%25b4%25d0%25b5%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bf%25d1%2583%25d1%2581/%25d1%2586%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b9%25d0%25be%25d0%25bd/%25d0%25be%25d0%25ba%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b3%25e2%2584%259613/%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2583%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587%25d1%258d%25d0%25b4%25d1%2583%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b4%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2587/
https://www.instagram.com/deputat_obukhovich/
https://www.facebook.com/Deputatobukhovich/
https://twitter.com/e_obukhovich
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