Отчет депутата Норильского городского Совета депутатов
Дуброва Дмитрия Владимировича
перед избирателями за 2018-2019 год
номер
п/п
1.1
1.2

1.3

Наименование

1. Участие депутата в работе Городского Совета
Количество заседаний Городского Совета, в которых принял участие депутат
8
Сведения об участии депутата в работе комиссий Городского Совета и иных органов, Комиссия по бюджету и собственности – 8;
образуемых органами местного самоуправления муниципального образования город Комиссия по городскому хозяйству – 10;
Норильск
Комиссия по законности и местному
самоуправлению – 5;
Комиссия по социальной политике – 8.
Количество обращений депутата к руководителям органов государственной власти,
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций,
расположенных на территории муниципального образования город Норильск, по
вопросам, имеющим важное значение для муниципального образования город
Норильск, и результаты их рассмотрения
2. Работа с избирателями
Тематика вопросов

1
2
4
5
6
7
8

Сведения об исполнении

Жилищно-коммунальное хозяйство
Городское хозяйство (вопросы благоустройства)
Переселение из районов Крайнего Севера
Образование, культура, спорт и молодежная политика
Социальная политика
Труд и занятость
Торговля и услуги населению

6
1. По вопросу предоставления жилья по
служебному, коммерческому и социальному
найму.
2. По вопросу ЖКХ.
3. По вопросу деятельности местной
общественной палаты МО г. Норильск.
2.1.
Количество
принятых в ходе
личного
приема
граждан
и
представителей
юридических лиц
3
1
3
2
0
4
0

2.2. Количество
рассмотренных
обращений
граждан
и
юридических лиц
(за исключением
личного приема)
0
0
0
0
0
0
0

2
9
10
11
12
13
14
2.3

3.1.

3.2.

Транспорт, связь
Вопросы здравоохранения
Вопросы предпринимательства
Обеспечение законности и правопорядка
Регламентированный въезд иностранных граждан
Другие вопросы
ИТОГО:
Количество проведенных собраний и встреч
рассмотренных вопросов

0
0
1
0
1
0
2
2
1
0
0
0
18
2
с избирателями с указанием Проведено 3 встречи с избирателями.
Рассмотрено более 30 вопросов, среди них:
работа аэропорта и авиаперевозчиков в 2019
и последующих годах, реализация закона об
Арктической зоне, разъяснение новых
законодательных норм, переселение в
регионы с благоприятными климатическими
условиями,
предоставление
жилых
помещений социального, служебного и
коммерческого
найма,
медицинское
обеспечение, ЖКХ, предоставление мест в
дошкольных образовательных учреждениях,
вопросы заработной платы, профильного
обучения, обучения в ВУЗе, личные
вопросы и т.д.
3. Иная депутатская деятельность
Участие в деятельности совещательных и экспертных Советах
1. Организация
деятельности
Общественного Совета при отделе МВД по
городу Норильску;
2. Организация
деятельности
общественного
Совета
при
КГБУЗ
«Поликлиника №2»;
3. Осуществление
деятельности
помощника члена Общественной палаты
Российской Федерации Валерия Ивановича
Васильева на территории Красноярского
края.
Участие в организованных мероприятиях
1. Участие
в
краевых
уроках,

3
посвященных знаменательным датам, в
образовательных
организациях
города
Норильска – 4 урока;
2. Участие в мероприятиях отрасли
образования – 8;
3. Участие в мероприятиях отрасли
молодежной политики – 3;
4. Организация и проведения схода
граждан – 2;
5. Организация
антикоррупционных
бесед в образовательных организациях;
6. Участие
в
мероприятиях,
организованных Администрацией города
Норильска;
7. Участие
в
мероприятиях,
организованных местными общественными
организациями.

