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В соответствии с Законами Украины «О статусе депутатов местных Советов», «О местном самоуправлении в Украине» предоставляю отчет о проделанной работе депутата за 2017 год. 
Депутатская деятельность не ограничивается участием только в заседаниях городского совета. В первую очередь это работа, направленная на обеспечение прав, свобод и интересов избирателей, реализацию их наказов.  Так, за отчетный период на мое имя поступили более 220 устных и письменных обращений граждан, по результатам рассмотрения которых были направлены более 170 депутатских обращений в соответствующие инстанции. Большая часть обращений граждан решена положительно. 
Приоритетными направлениями в депутатской деятельности по-прежнему являются:
	 оказание помощи одесситам в решении жилищно-коммунальных проблем;
	благоустройство придомовых территорий, создание условий для физического и культурного развития жителей и гостей города;
	оказание адресной помощи одесситам, содействие организациям, занимающимся поддержкой наиболее социально уязвимых и незащищенных слоев населения. 

В результате работы с наказами избирателей, а также в рамках успешной реализации социальной инициативы «Дом, в котором мы живем» нам удалось провести:
в сфере ЖКХ и благоустройства:

замену, модернизацию и диспетчеризацию лифтов: ул. Ак. Вильямса, №№52/2, 52/3, 56/1, 58/1, 59, 59/1-59/4, Люстдорфская дорога, №№162, 168/1, ул. Ак. Глушко, 11/2; 
	санитарную обрезку деревьев: ул. Ак. Вильямса, №№52/2, 55, 59/4, Люстдорфская дорога, №№168, 168/1, 170, 170/2; 
	косметический ремонт парадных, фасада дома №59/4 по ул. Ак. Вильямса;
благоустройство придомовых территорий и детской площадки по ул. Ак. Глушко, №№11/1, 11/2, 11/3;
	восстановление асфальтного покрытия внутриквартального проезда: Люстдорфская дорога, №№166/1, 168/1, 170/1, ул. Ак. Вильямса, №№50/2, 50/3;
	капитальный ремонт кровли по ул. Ак. Вильямса, 52/4;
капитальный ремонт труб холодного водоснабжения по ул. Ак. Глушко, 1/3;
	в рамках Городской программы «Равенство» установлены пандусы: ул. Ак. Вильямса, 55, Люстдорфская дорога, 170/1, ул. Ак. Глушко, 11/3.
При поддержке и активном участии учеников, родителей и педагогического коллектива УВК №84 по ряду адресов (Люстдорфская дорога, 168, ул. Ак. Глушко, 11/1, ул. Ак. Вильямса, 56/1) были проведены субботники, установлены лавки. В сквере имени Ак. Королева частично восстановлено игровое оборудование, а также оборудованы места для комфортного отдыха одесситов и их семей. 

Социальная сфера

Всесторонняя помощь оказывается ветеранам, пожилым людям, людям с инвалидностью. Так, ко Дню победы ветеранам - участникам освобождения Одессы, проживающим в Киевском районе, были вручены подарочные наборы, в частности для Быковой Е.И. был приобретен и установлен водонагреватель. 
Активное участие приняли в праздновании 30-летнего юбилея основания Организации ветеранов Киевского района. Активистам организации оказана финансовая помощь в осуществлении подписки на газеты «На пенсии», «Ветеран Украины» на 2017 год, для обеспечения работы организации приобретены канцелярские товары. 
К Международному дню инвалидов Киевскому районному обществу инвалидов был подарен компьютер, также каждый член общества получил подарок. Оказано содействие в проведении ежегодных международных соревнований по плаванию среди инвалидов детства, проходящих под лозунгом «Спорт – для всех».
 В связи с острой необходимостью было приобретено инвалидное кресло-коляска для гр. Чумаченко В.Д., проживающего по ул. Ак. Глушко, 1.
В ходе проведения работы с социально незащищенными слоями населения была оказана адресная материальная помощь 9-ти семьям одесситов на сумму более 30 000 грн. 
На ежегодной, ставшей уже традиционной, сельскохозяйственной ярмарке «Дары осени» жители микрорайона смогли приобрести товары местного производства по социальным ценам. 

Взаимодействие с учебными заведениями

В 2017 году продолжились работы по капитальному ремонту здания и элементов благоустройства территории Одесской специализированной школы №84: построен новый стадион, теннисный корт, баскетбольная площадка, произведен текущий ремонт системы отопления и капитальный ремонт горячего цеха пищеблока. 
Совместно с Киевской районной администрацией, педагогическими коллективами, родительскими комитетами и непосредственно учащимися гимназии №9 и УВК №84 для жителей района был организован и проведен ряд мероприятий: районный школьный чемпионат по футболу, Международный день защиты детей, День флага, День защитника Украины, День памяти жертв голодомора и др. 
Также регулярно проходят встречи и проводится работа с инициативными группами 11-го территориального избирательного округа, городскими и общественными организациями, на которых решаются проблемы района. И только благодаря активной гражданской позиции одесситов мы смогли достичь многих положительных изменений, направленных на улучшение качества жизни.  

Работа в городском совете

За отчетный период принял участие во всех пленарных заседаниях городского совета. Активно принимал участие в работе комиссии по вопросам землеустройства и земельных правоотношений, а также общегородских мероприятиях. 

Благодарю одесситов за активное участие в решении проблем нашего микрорайона, ведь объединив усилия, мы сделаем нашу жизнь комфортнее. 


С уважением 
ваш депутат                                                                            Дмитрий Танцюра 

Ссылки на видеосюжеты: 
https://www.youtube.com/watch?v=_-PcVuCa85s  

http://grad.ua/programmy-tv/tv-novosti/68954-novosti-15022017.html

http://grad.ua/lenta-novostey/73760-novogodniy-balagan-dlya-yunyh-odesskih-zriteley-video.html 

http://grad.ua/lenta-novostey/73652-prazdnik-dlya-malenkih-zhiteley-kievskogo-rayona-video.html 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=byDVSaReO34

https://www.youtube.com/watch?v=GToVZMpUUNo 

https://www.youtube.com/watch?v=Cl99G7rEt34  

https://www.youtube.com/watch?v=51y_Bmmt0o4 

https://www.youtube.com/watch?v=J-X-0FKbRAw 

https://www.youtube.com/watch?v=VHoJ7Ub2uxk 

https://www.youtube.com/watch?v=wJWMKvQZ9Z0 

https://www.youtube.com/watch?v=IYC7AQH8pG0 

https://www.youtube.com/watch?v=v07Dbv56Fb0 

https://www.youtube.com/watch?v=RY1V9r1MXnM 

https://www.youtube.com/watch?v=TMR7yz2IXe4

https://www.youtube.com/watch?v=ir08q9ML6ZI 

https://www.youtube.com/watch?v=1jz9gSXqlBE 

https://www.youtube.com/watch?v=d-ImqKRLklI 

