
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Танцура Д.Н. 

 

Взаимодействие депутата с избирателями, проведение личных приемов 

граждан, участие в собраниях и сходах граждан осуществлялось в 

соответствии с ограничениями, определенными действующим 

законодательством по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19).  

В связи с указанными ограничениями в 2020 году было организовано и 

проведено с соблюдением мер безопасности более 10 сходов с избирателями, 

5 приемов граждан, принято и рассмотрено 12 обращений. 

Обратиться на личный прием к депутату можно по следующим дням: 

- вторая неделя месяца, в среду по адресу: г.Сочи, Адлерский район, 

ул.Голубые Дали, д. 61 с 16:00 до 18:00 часов; 

- третья неделя месяца, в среду по адресу: г. Сочи, Адлерский район, 

ул. Искры, д. 68а, здание Кудепстинской сельской администрации с 16:00 до 

18:00 часов. 

 Также организована работа с ТОСами в избирательном округе (ТОС 

«Голубые Дали», ТОС «Каштаны-Дубравный»), (ТОС «Красная Воля»). 

В рамках работы по исполнению просьб избирателей были 

организованы и выполнены на личные средства следующие работы, а 

именно: 

- по обращению жителей улицы Голые Дали Адлерского района города 

Сочи выполнены работы по установке освещения на детской спортивной 

(игровой) площадке в районе дома №204; 

 - выполнены работы по бетонированию основания детской спортивной 

(игровой) площадки в детском саде №107 по улице Голубые Дали. 

 - оказана шефская помощь пенсионерам и ветеранам в приобретении и 

доставке продуктов питания в период пандемии; 

 - приобретение билетов для детей сотрудников здравоохранения; 

 - совместно с депутатской группой Адлерского района участвовал в 

приобретении автомобилей для медработников; 

 - оказана помощь 15 многодетным и малоимущим семьям в 

приобретении гаджетов для дистанционного обучения; 

 - выполнены работы по ремонту детских спортивных (игровых) 

площадок в селах: Илларионовка, Воронцовка, Калиновое Озеро; 

 - оказана помощь спортивному клубу «Левша» в приобретении 

вытяжки в зал для занятий; 

 - оказана помощь в покупке билетов на соревнования спортсменам по 

тайскому боксу; 

 - оказана помощь в приобретении автономных дымовых пожарных 

извещателей для установки в жилых помещениях семей, находящихся в 

социально опасном положении и оказавшимися в трудной жизненной 



ситуации, состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

 - осуществлен выезд депутатской группы по избирательному округу 

№4 в целях определения возможности организации автобусного движения с 

улицы Голубые Дали до центра Адлера; 

 - осуществлен выезд рабочей группы по определению возможности 

продления автобусного маршрута №128 для жителей села Красная Воля; 

 - осуществлен косметический ремонт помещения ТОС «Голубые 

Дали»; 

В ходе реализации социально значимых проектов в 2020 году были 

взяты на контроль и завершены работы по ремонту дороги по улице 

Солнечная в селе Красная Воля, предусмотренные местным бюджетом в 2019 

году, а также утвержден перечень предложений и поручений граждан города 

Сочи, имеющих общественное значение по вопросам социального и 

экономического развития города Сочи за счет средств бюджета города Сочи 

на 2021 год. 

Из фонда депутатов в 2021 году определен объем расходов на культуру 

и образование в размере 900 тыс.р., на благоустройство территорий и 

объекты, относящиеся к  жилищно-коммунального хозяйству - 2 100 тыс.р. 

Активное участие принимал в жизни Адлерского района города Сочи 

посещая организованные мероприятия, такие как День неизвестного солдата 

(3 декабря), День Героев Отечества в России (9 декабря), поздравлял с 

праздничными и памятными датами многодетные семьи в День матери, 

передавал продуктовые корзины инвалидам в Международный день 

инвалидов (3 декабря), поздравлял ветеранов ВОВ, детей сельских школ с 

наступающим Новым годом. 

Отдельно хочется отметить участие в работе Совета Молодых 

Депутатов города Сочи. С коллегами приняли участие в награждении детей с 

особенностями развития обучающихся в Сочинском реабилитационном 

центре «Виктория»,  Центре народных культур «Истоки»  и коррекционной 

школы-интернат №2 г.Сочи, учувствовавших и занявших призовые места в 

ежегодном открытом фестивале «Хрустальный петушок». По итогам 

конкурса вручили детям дипломы и подарили подарки. 

Являясь членом комитета по бюджету, финансам, налогам и сборам, 

инвестиционной деятельности регулярно принимал участие в сессиях 

Городского Собрания Сочи, на которых был утвержден проект решения «О 

бюджете города Сочи на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. 

При рассмотрении обращений и наказов избирателей осуществляется 

постоянное взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной власти и органами местного самоуправления путем 

направления соответствующих запросов, для оказания помощи гражданам, а 

также контроля исполнения принятых решений, соблюдения требований 

действующего законодательства РФ. 

Информационное обеспечение о деятельности депутата организовано в 

сети «интернет» по ссылкам: https://tantsura.info, 



https://ideputat.er.ru/user/238665, а также на страницах в социальной сети и 

приложении  «instagram» - tantsuragss. 

 

 

Депутат Городского собрания Сочи             Д.Н. Танцура 
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