
                                                      ОТЧЕТ 

о деятельности депутата Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края 

Бурляева А.С. 

 

1. В области взаимодействия с избирателями 

- проведены личные приемы  граждан, встречи с избирателями, 

инициативными группами. 

- рассмотрено 23 поступивших обращения по следующим темам: оказание 

финансовой помощи, ремонт уличного освещения, кронирование деревьев, 

ремонт школ, детских садиков и ДК. 

- 18 обращений рассмотрено положительно, 2 разъяснено, 3 перешли на 

следующий квартал. Пример: проведены работы по сносу сухих деревьев в 

Лазаревском районе, более 20 деревьев. 

                                             2. Наказы избирателей 

- контроль за ходом выполнения наказов; 

- Оказана помощь в подключении уличного освещения ТОС 1, ТОС 2  Магри. 

-проведены работы по сносу сухих деревьев в Лазаревском районе, более 20 

деревьев. 

                      3. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

-соорганизатор, участник поздравления с Новогодними праздниками  и 

вручение новогодних подарков на дому 16 –ти ветеранам ВОВ, 

- соорганизатор, участник поздравления с Новогодними праздниками  и 

вручение новогодних подарков на дому 12 –ти многодетным семьям, 

- соорганизатор, участник поздравления с Новогодними праздниками  и 

вручение 150 новогодних подарков детям врачей, находящихся в красной зоне, 

- соорганизатор, участник поздравления с Новогодними праздниками  и 

вручение 1200 новогодних подарков детям.  

- соорганизатор, приобретения  компьютера Детской школе искусств № 4 с 

этнокультурным компонентом (адыгским) города Сочи в подарок. 

- Оказана спонсорская помощь в приобретении автомобиля для терапевтов 

поликлиники № 4 в мкр. Дагомыс для выезда к пациентам на дом, 

- оказана материальная помощь в приобретение противопожарных датчиков. 

- оказана материальная  помощь в поздравлении актива избирательного округа 

№16 с Днем Конституции. 

- оказана материальная помощь ТОС «Вишневка»,  на приобретение принтера-

сканера-копира 



- оказана материальная помощь ветеранам-инвалидам Лазаревского района, на 

приобретение кулера для воды 

- оказана материальная помощь МОУ СОШ № 79 на приобретение и установку 

конструкции для поста охраны на территории учебного заведения. 

- оказана материальная помощь Федерации рукопашного боя Лазаревского 

района, на приобретение нового спортивного инвентаря (боксерские перчатки 

и защита головы)  

- оказана материальная помощь межрегиональному центру подготовки 

спецназа на мебель.  

- оказана материальная помощь на спортивную экипировку  для 

воспитанников с/к Гладиатор.  

- оказана материальная помощь на приобретение компьютера Детской школе 

искусств № 4 с этнокультурным компонентом (адыгским) города Сочи 

- оказана материальная помощь Школе № 44 на  новогодние украшения для 

школы. 

4. Участие в работе Городского Собрания Сочи, профильных комитетов, 

территориальных групп 

- участие в мероприятии по подведению итогов работы депутатов 

Лазаревского избирательного округа№16 с председателями ТОСов за 2020г. 

Поздравление с Новым годом, вручение почетных грамот, подарков. 

председателям ТОС 16 избирательного округа; 

- участие в заседаниях комитета по вопросам предпринимательства, 

инвестиций, информатизации и связи, потребительского рынка в качестве 

председателя. 

  

5.Взаимодействие с федеральными и краевыми органами 

государственной  власти и органами местного самоуправления. 

- активное взаимодействие с Администрацией Лазаревского района города 

Сочи. 

- активное взаимодействие с Департаментом  инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства администрации города Сочи. 

- активное взаимодействие с Управлением потребительского рынка и услуг 

города Сочи. 

                  6. Информационное обеспечение деятельности депутата 

- на официальных сайтах органов местного самоуправления официальный 

сайт Городского Собрания Сочи  https://www.gs-sochi.com/  

- сайт Избератель-Депутат https://ideputat.er.ru/user/238136 ; 

- соцсеть Инстаграм @deputat_burlyaev123  

https://www.gs-sochi.com/
https://ideputat.er.ru/user/238136


                          Приложение

 

 
 

Поздравление Ветеранов ВОВ с Новым Годом. 

 

 

 

 

 



 

 

Поздравление детей врачей Красной зоны с Новым годом. 

 

 

 

 

 

 



 

Поздравление руководителей образовательных учреждений с Новым Годом. 



 

Поздравление многодетных семей Лазаревского района с Новым годом. 


