
                                                      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 18  поступивших обращения по следующим темам: оказание 

финансовой помощи, ремонт уличного освещения, кронирование деревьев, 

ремонт школ, детских садиков и ДК, уборка пляжа после наводнения, уборка 

придомовой территории, ремонт ливневой канализации. 

- 14  обращений рассмотрено положительно, 3 разъяснено, 1 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 очистке  придомовой территории от насыпи гравия. 

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

деревьев. 

- проведена работа по очистке пляжа и ливневой канализации. 

 

                      

          3. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

- соорганизатор, участник поздравления с праздником День Победы   и 

вручения   подарков в Доме Ветеранов ВОВ. 

 

- соорганизатор, участник поздравления с профессиональным праздником 

работников Скорой медицинской помощи. 

  

- участник субботника в Лазаревском районе в рамках “ Марафона чистых 

дел”. 



- участник поздравления школьников с праздником Последний звонок в честь 

окончания учебного года в школе № 75 г. Сочи. 

- участник торжественных поздравительных мероприятий в честь Дня 

российского предпринимательства.  

- участник турнира по мини-футболу в рамках спартакиады среди сборных 

команд отраслевых и территориальных органов администрации города Сочи, 

Городского Собрания Сочи в 2021 году. 

- оказана материальная помощь Лазаревской Централизованной библиотечной 

системе в приобретении офисной бумаги для нужд библиотеки. 

- оказана материальная помощь Первой городской больнице в виде 

обеспечения холодильным оборудованием. 

 

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

территориальных групп 

- участие во встречах с председателями ТОСов Лазаревского района г. Сочи. 

 

- участие в заседаниях комитета по вопросам предпринимательства, 

инвестиций, информатизации и связи, потребительского рынка в качестве 

председателя. 

 

-участие в сессиях Городского Собрания Сочи. 

  

 

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 

 
Мероприятие в честь Дня российского предпринимательства. 

 

Поздравление врачей Скорой медицинской помощи с профессиональным 

праздником.  

 



 

 

Субботник в Лазаревском районе в рамках “ Марафона чистых дел”. 

 

 

 

 



 

Праздник “Последний звонок”  в честь окончания учебного года в школе № 75 

г. Сочи. 

 

 


