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1. Взаимодействие с избирателями 

 

За первое полугодие в период c 01 января по 30 июня 2022 года 

согласно графику проведено 17 личных приемов граждан многомандатного 

избирательного округа № 4 Кудепстинский, из них 8 - в общественной 

приемной, во время которых приняты 203 жителя округа, с которыми 

обсуждались различные проблемные вопросы. Осуществлено 9 выездных 

приемов и встреч с жителями, в ходе которых осуществлялся осмотр 

проблемных участков и принимались соответствующие решения совместно с 

жителями микрорайона Голубые Дали, жителями сел, а именно: Калиновое 

Озеро, Илларионовка, Каштаны, Бестужевское, Вардане-Верино, Красная 

Воля. 

Многие избиратели в основном обращались по вопросам 

благоустройства, уличного освещения, газификации, жилищно-

коммунального хозяйства, водоснабжение в селах, обустройство детских 

площадок. 

К примеру, в январе провел личные встречи с председателями ТОС 

села Каштаны и Калиновое озеро. 

 

 
 

 

16 февраля 2022 года совместно с Главой Кудепстинского сельского 

округа А.Л. Волковым провел выездной прием граждан в МОБУ ООШ №43 

им. Венчагова С.И. Были подняты вопросы электроснабжения, дорог, 

уличного освещения, водоснабжения и вопросы бездомных животных. 

 



 

 
 

20.04.2022 провел выездной прием граждан в школе МОБУ ООШ №56 

г. Сочи им. Эксузьяна, расположенной в селе Калиновое Озеро Адлерского 

района. Обращения всех граждан были зафиксированы и проработаны. 

 

 

 12.05.2022 совместно с заместителем главы администрации Адлерского 

района Дудник Д.Ю., главой Кудепстинского сельского округа Волковым 



А.Л., депутатом ГСС Дорогининой Е.А. провел выездной прием в с. 

Калиновое озеро. 

 

 13.05.2022 совместно с заместителем главы администрации Адлерского 

района Мнацаканян Э.Г, главой администрации Кудепстинского сельского 

округа Волковым А.Л., депутатом ГСС Дорогининой Е.А. провел выездной 

прием граждан в с. Каштаны. 

 



 По истечению всего периода проводились приемы в общественной 

приемной по ул. Голубые Дали, д. 61. 

 

 

 



 17.06.2022 в администрации Кудепстинского сельского округа 

состоялся сход граждан с. Верхнениколаевское под председательством главы 

администрации Адлерского внутригородского района В.В. Хрущева 

совместно с главой Кудепстинского сельского округа Волковым А.Л. 

 

 24.06.2022 в МОБУ ООШ №56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О. состоялся 

сход граждан под председательством главы администрации Адлерского 

внутригородского района В.В. Хрущева совместно с главой Кудепстинского 

сельского округа Волковым А.Л. 

 



 

 

 

 



 28.06.2022 в администрации Кудепстинского сельского округа 

состоялся сход граждан села Каштаны и поселка Дубравный под 

председательством главы администрации Адлерского внутригородского 

района В.В. Хрущева совместно с главой Кудепстинского сельского округа 

Волковым А.Л. 

 

 



По состоянию на 30.06.2022 рассмотрены с положительными 

решениями 11 вопросов, даны заявителям разъяснения и рекомендованы 

алгоритмы дальнейших действий более 50 обращений, 4 обращения 

находятся в стадии рассмотрения без нарушения срока. 

За счет личных средств за первое полугодие 2022 года были проведены 

следующие мероприятия: 

21.01.2022 поздравил жителя села Хлебороб — Игнатенко Андрея с 

днём рождения. У Андрея имеется заболевание — двухсторонняя 

сенсоневральная тугоухость 4 степени. Но несмотря ни на что, парень очень 

дружелюбен и талантлив, покоряет изобразительное искусство. Мы решили 

подарить ему набор для творчества, чтобы Андрей осуществлял все свои 

замыслы и мечтания! 

 

20.04.2022 поздравил Александру Петровну Колоколову, которая 

отметила свой день рождения. Ей исполнилось 94 года. Александра Петровна 

- ветеран труда, пережила суровые военные годы. В Сочи она приехала из 



Саранска, где долгие годы проработала директором и возглавляла 

республиканскую библиотеку. 

 

Директор школы Карибян Л.А. попросил помощи в приобретении 

лакокрасочных материалов для наведения санитарного порядка на 

территории школы МОБУ ООШ №43 им. Венчагова С.И. На следующий 

день приобретенные лакокрасочные материалы, а также необходимый 

инвентарь доставлены в сельскую школу. 

 

 В апреле 2022 ко мне на личном приеме обратился работник школы 

№56 с дошкольной ступенью по вопросу оказания помощи в приобретении и 



доставке холодильника на кухню дошкольной ступени МОБУ ООШ №56 г. 

Сочи им. Эксузьяна С.О. Помощь оказана в полном объеме. 

 

01.04.2022 исполнилось 45 лет МДОУ центр развития ребенка — детский сад 

№107 г. Сочи. Оказал помощь в проведении данного мероприятия. 

 



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 с Праздником 8 

Марта. 

 

 



 

- оказал содействия МДОБУ детский сад №166 в уборке земли в связи с 

заменой ограды на территории дошкольного учреждения; 

 



- совместно с главой Кудепстинского сельского округа А.Л. Волковым оказал 

содействие в доставке вагончика для жилья в с. Калиновое озеро Хачатурян 

П.С. (для погорельцев); 29.06.2022 установлен вагончик для жилья и 

проведено электричество. 

- в целях благоустройства Кудепстинского сельского округа, по обращению 

председателя ТОС села Бестужевское Э.С. Папазьяна, за счет личных средств 

и средств предпринимателя Авджяна Рубена Врамовича была построена 

остановка общественного транспорта для удобства и комфорта местных 

жителей села. Адрес остановки: с. Вардане-Верино, ул. Веринская, 20. 

 

- оказал помощь в бетонировании площадки к роднику для удобства 

использования в с. Каштаны по ул. Мичурина; 

 



- совместно с коллегой депутатом ГСС Дорогининой Е.А. оказал помощь в 

приобретении бензиновой ветродуйки для уборки детских площадок в селе 

Калиновое Озеро и в приобретении билета в г. Москву для принятия участия 

в работе Общего собрания членов Общенациональной ассоциации 

территориального общественного самоуправления председателю ТОС 

Верхнениколаевское Домбровской Ю.А. 

- совместно с главой Кудепстинского сельского округа Волковым А.Л. были 

ликвидированы самовольные отвалы; 

- совместно с главой Кудепстинского сельского округа Волковым А.Л.      

установлены камеры видеонаблюдения для фиксации ПДД и самовольных 

отвалов. 

2. Наказы избирателей 

В соответствии с решением Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от         

28 июля 2021 года №100 «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 2022 году (по отраслям)» по 

Адлерскому внутригородскому району запланированы следующие 

мероприятия: 

- Текущий ремонт в МОБУ СОШ №26 г. Сочи им. Героя Советского 

Союза Диброва К.С.-1000,0 тыс.руб.; укрепление материально-технической 

базы (приобретение мебели для столовой) 500 тыс. руб.; 

 



 

 



- Текущий ремонт в МОБУ ООШ №43 г.Сочи им. Венчагова С.И. – 900 тыс. 

руб. На стадии завершения. 

 

 



 

 

- текущий ремонт прогулочного павильона в МДОБУ Детский сад 

комбинированной вида №113 г. Сочи – 400,00 тыс.руб.; 2) текущий ремонт 

(замена оконных блоков) учреждения - 250,00 тыс.руб. Наказ исполнен. 

 



 

- Текущий ремонт в МДОБУ Детский сад комбинированного вида №166 г. 

Сочи – 200 тыс. руб.; 

- Текущий ремонт в МОБУ ООШ №56 г. Сочи им. Эксузьяна С.О.  – 600 

тыс.руб. На стадии завершения.   

 



 

-  укрепление материально-технической базы МБУ ЦДОД «Ориентир» 

(приобретение звукозаписывающего оборудования) – 100 тыс. руб. Наказ 

исполнен. 

 



- текущий ремонт (замена полов на веранде) в МДОУ центре развития 

ребенка – детском саду №107 – 200 тыс. руб. Наказ исполнен.  

 

 



- текущий ремонт, здание филиала №6 СДК Хлебороб, МБУК г. Сочи ЦКС 

«Орел-Изумруд» - 350 тыс. руб. Ремонт кровли филиала «Хлебороб»: 

демонтаж кровли, демонтаж прогнивших частей обрешетки и прогнивших 

несущих балок, ремонт прогнивших балок и обрешетки, установка подложки 

под профиль кровли, монтаж демонтированных профильных листов кровли, 

установка ливневых стоков, установка на фронтоны пластиковых панелей по 

всему периметру кровли, ремонт профильных листов на фасаде и с торцов 

кровли. Наказ исполнен. 

 

 

- укрепление материально-технической базы в МБУ ДО ДХШ №2 г. Сочи – 

100 тыс. руб. Были приобретены стулья ученические, табуретки для учебного 

процесса. Наказ исполнен. 

- укрепление материально-технической базы для нужд библиотеки №2 МБУК 

ЦБС Адлерского района г. Сочи – 50 тыс. руб. Наказ исполнен. 



 

- приобретение спортивной формы для отделения «Волейбол» МБУДО 

ДЮСШ №4 г. Сочи – 80 тыс. руб. Договор заключен. Форма заказана. 

- Бетонирование дорожного покрытия по пер. Западный и                                    

по ул. Николаевская в с. Верхнениколаевское (500 тыс. руб. и 420 тыс. руб.) 

Срок заключения контракта: 3 декада июля 2022; срок окончания работ: 

31.08.2022; 

- Отсыпка щебнем и бетонирование дорожного покрытия по ул. Алычовая в 

с. Красная Воля (500 тыс. руб.). А также устройство дорожного покрытия 

(бетонное основание) по ул. Солнечная, от д.14 до д.32. протяженностью 250 

метров.  Срок заключения контракта: 3 декада июля 2022; срок окончания 

работ: 31.08.2022; 

- Бетонирование дорожного покрытия по ул. Шолоховская                                

в с. Воронцовка (400 тыс. руб.). Срок заключения контракта: 3 декада июля 

2022; срок окончания работ: 31.08.2022; 

- Обустройство (оборудование) спортивной игровой площадки по пер. 

Западный, 4/1, с. Верхнениколаевское (1 млн. руб.). Срок окончания работ до 

15.09.2022 г.; 

- Обустройство (оборудование) детской игровой площадки по ул. Солнечная 

в районе домов 1,2 в с. Калиновое Озеро (1 млн. руб.). На сегодняшний день 

площадка забетонирована, установлено оборудование, осталось покрыть 

резиновым покрытием. 



 

 

- Обустройство спортивной площадки по ул. Пензенская с. Бестужевское 

(300 тыс. руб.) в районе земельного участка с кадастровым номером: 

23:49:0401010:1873. На стадии подготовки технической документации. Срок 

окончания работ до 15.09.2022 г.; 

- Завершение работ по подключению к теплоснабжению Библиотеки №7 

МБУК Адлерского района г. Сочи – 600 тыс.руб. Деньги доведены, до конца 

июля определяются с подрядчиком, срок выполнения до конца августа 2022 

года; 

- Обустройство детской игровой площадки по ул. Центральная в с. 

Илларионовка (500 тыс. руб.) в районе земельного участка с кадастровым 



номером 23:49:0401003:1532. На стадии подготовки технической 

документации. Срок окончания работ до 15.09.2022 г.; 

- Обустройство детской игровой площадки по ул. Веринская в                       

с. Вардане-Верино (500 тыс. руб.) в районе земельного участка с 

кадастровым номером 23:49:0401009:2919. На стадии подготовки 

технической документации. Срок окончания работ до 15.09.2022 г.; 

- Обустройство детской игровой площадки по ул. Голубые Дали в районе 

д.58 (1млн. руб.). На стадии подготовки технической документации. Срок 

окончания работ до 15.09.2022 г.; 

- Обустройство детской игровой площадки по ул. Голубые Дали в районе 

д.78 (1млн. 400 тыс. руб.). На стадии подготовки технической документации 

Срок окончания работ до 15.09.2022 г.; 

- Реконструкция уличного освещения по ул. Пензенская с. Бестужевское 

от д. 1 (200 тыс. руб.). Срок окончания работ до 25.10.2022 г.; 

- Финансовое обеспечение физкультурных и спортивных мероприятий 

отделения дзюдо МБУ ДО ДЮСШ №10 г. Сочи – 100 тыс. руб. Мероприятия 

запланированы на октябрь. 

3. Реализация социально- значимых проектов 

 В конце июня был назначен координатором партийного проекта 

«Чистая страна» по г. Сочи. Собрал состав Общественного Совета, на 

котором был утвержден план проектной деятельности на 2 полугодие 2022 

года.  

4. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

23 февраля — всенародный день воинской славы - День защитника 

Отечества. В этот день мы чествуем ветеранов Великой Отечественной     

Войны — наша гордость и пример подвига в истории человечества; тех, кто 

служил или служит в армии и на флоте; и всех, кто охраняет нашу Родину, 

обеспечивает её защиту и безопасность! В этот день мы по традиции 

возлагаем цветы к мемориалам и памятникам погибших героев. Совместно с 

Главой Адлерского района города Сочи Виктором Викторовичем Хрущевым, 

коллегами по депутатской деятельности, руководителями силовых структур, 

военнослужащими Сочинского гарнизона и жителями города Сочи 

возложили цветы к Памятнику адлерцам, погибшим в годы Великой 

Отечественной Войны. Также на аллее Славы в парке Победы в Адлере 



совместно с Главой города Сочи Алексеем Сергеевичем Копайгородским, 

депутатом Государственной Думы, Героем России генералом - полковником 

Владимиром Анатольевичем Шамановым и военнослужащими состоялось 

открытие памятника выдающемуся военачальнику, командующему ВДВ, 

генералу армии, Герою Советского Союза Василию Филипповичу 

Маргелову. Почти 25 лет он командовал Воздушно - десантными войсками 

СССР и сделал этот род войск лучшими в мире. Участвовал в Финской войне 

и Великой Отечественной. Были возложены цветы. Почтили минутой 

молчания память Героев. Навсегда в наших сердцах, из поколения в 

поколение.  

 

 Этого же дня в Зимнем театре состоялось Торжественное мероприятие, 

приуроченное к Дню местного самоуправления при главе города-курорта, 

Сочи Алексея Копайгородского и председателя Городского Собрания Сочи 

Виктора Филонова. Из 76 советов ТОС, ТОС села Каштаны и Дубравный под 

руководством Эдуарда Амбарцумовича Хачатряна один из лучших по 

четвёртому избирательному округу. Хачатрян Э.А. был награждён Почетной 

Грамотой за высокий профессионализм и добросовестный труд! 



 

 

 

 

25 апреля день памяти катастрофы на Чернобыльской АЭС, возложили 

цветы у памятного монумента (в сквере на ул. Интернациональная). 



 

 



 

5. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильного 

комитета и территориальной группы 

В соответствии с Регламентом Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края принимал участие в заседаниях территориальной 

депутатской группы Адлерского района, в заседаниях комитета по 

финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике и 

стратегическому развитию. 

 



 

 

Проводил рабочие встречи с коллегой Е.А. Дорогининой и главой 

Кудепстинского сельского округа Волковым А.Л. в рамках формирования 

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. 

 



6. Информационное обеспечение деятельности 

Депутатская деятельность постоянно освещалась в средствах массовой 

информации с соблюдением принципов открытости и гласности.  

В первом полугодии 2022 года подготовлены и опубликованы 

публикации о некоторых результатах работы, которые размещены в 

основном на таких информационных ресурсах, как:  

- официальный сайт Городского Собрания Сочи - https://gs-sochi.ru;  

- официальный сайт «GazDEP»  

В социальных сетях, в том числе: Instagram, Telegram.  

 

 

Депутат 

Городского Собрания Сочи                                                              Д.Н. Танцура 


