
                                                      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 19  поступивших обращений по следующим темам: оказание 

финансовой помощи, приобретение спортивного и учебного инвентаря,  

незаконное строение на дороге общего пользования, ремонт школ, ремонт 

асфальтового покрытия, газификация дома. 

- 15  обращений рассмотрено положительно, 4 разъяснено.  

  
                                              2. Наказы избирателей 

 

- контроль за ходом выполнения наказов; 

 

- приобретение спортивного и учебного инвентаря; 

- проведена работа по очистке пляжа после ливневых дождей. 

 

                      

          3. Участие в краевых, городских, районных мероприятиях 

 

- участие в поздравлении работников образования с праздником День Учителя. 

- участие в составе команды Городского Собрания Сочи в состязаниях по 

видам ГТО в рамках Спартакиады исполнительной̆ и законодательной̆ власти. 

- участие в командной сессии управленческого состава Черноморской 

экономической зоны и Сочинской агломерации.  

- участие в сборе игрушек в рамках акции «Коробка храбрости». Все 

собранные игрушки и творческие наборы были переданы детям в медицинские 

учреждения г. Сочи. 

- участие в возложении цветов 9 декабря в День Героев Отечества. 

- участие в субботнике на территории Лазаревского района. 



- соучастие в оказании материальной помощь в организации поездки 8 

спортсменов и членов тренерского штаба на Первенство Мира по Тайскому 

боксу 

- соучастие в организации новогодних подарков и поздравлений для ВОВ 

Лазаревского района.  

- участие в рабочих поездках в избирательный округ «Лазаревский». Встречи 

с председателями ТОС,  директором школы  99.  Посещение спортивного зала 

отделения рукопашного боя МБУДО ДЮСШ № 8 мкр. Лазаревское. 

- оказание материальной помощи в виде приобретения подарочных 

сертификатов для участников конкурса Хрустальный петушок. 

 

- оказание материальной  помощи Храму (Лазаревский район) в приобретении 

иконостаса и новогодних подарков для детей из Воскресной школы. 

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  

                           

 
                                                    Подпись      __________________      Бурляев А.С. 
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