
ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Танцура Д.Н. 

 

В первом полугодии 2021 года было организовано и проведено с 

соблюдением мер безопасности более 10 сходов с избирателями, 5 приемов 

граждан, принято и рассмотрено более 30 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: 

 - выполнены работы по устройству резинового покрытия на бетонном 

основании детской спортивной (игровой) площадки в детском саде №107 по 

улице Голубые Дали.  

 
 

  

 

 

 

 



 

 

- Реконструирована детская спортивная игровая площадка по улице Голубые 

Дали д.71 в Адлерском районе города Сочи.  

 
 - выполнил ремонт освещения в библиотеке с.Верхнениколаевское 

Кудепстинского сельского округа; 

 
 - в период неблагоприятных погодных условий на территории города 

Сочи были организованы работы по расчистке поселковых дорог от снега в 

зимний период, в период проливных дождей оказана помощь по уборке и 

очистке подтопленных дворов и улиц от иловых осадков; 



 
Активное участие принимал в жизни Адлерского района города Сочи 

посещая организованные мероприятия, такие как поздравления ветеранов, 

блокадников, узников Великой Отечественной войны с Днем Воинской 

Славы России, мероприятиях посвященных празднованию Дня Победы, 

возложение цветов к мемориалу ко Дню памяти и скорби, возложение цветов 

к памятнику воинам-интернационалистам, поздравление многодетных 

матерей с Праздником 8 Марта, кроме того, принимал участие в 

мероприятиях по наведению санитарного порядка (субботниках), на 

территории города Сочи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Являясь членом комитета 

по юношескому спорту от 

политической партии «Единая 

Россия» оказал материальную 

помощь спортивной секции по 

Тайскому боксу на ремонт 

спортивного зала по адресу: 

г.Сочи, Адлерский район, 

ул.Банановая, 13/10, а также 

была оказана материальная помощь в поездке 

спортсмена из города Сочи, представляющего 

Краснодарский край на чемпионат мира по MMA среди молодежи в 

Болгарии г.София с 30.06.2021 по 01.08.2021. 

 
Как член Совета Молодых Депутатов оказал материальную помощь 

детской следж-хоккейной команде «Энергия Жизни. Сочи», который 

проходил в Нижегородской области.  

 

 

 



 

 

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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