Отчет депутата Норильского городского Совета депутатов
Фролочкина Владимира Александровича
перед избирателями за период с 21.09.2017 по 21.09.2018
номер
п/п
1.1
1.2

1.3

1
2
4
5

Наименование

Сведения об исполнении

1. Участие депутата в работе Городского Совета
Количество заседаний сессий Городского Совета, в которых принял участие депутат
11
Сведения об участии депутата в работе комиссий Городского Совета и иных органов, Член комиссии по социальной политике –
образуемых органами местного самоуправления муниципального образования город участие в 10 заседаниях;
Норильск
11 заседаний фракции ВПП «Единая
Россия»;
3 заседания рабочей группы.
Количество обращений депутата к руководителям органов государственной власти, 3 обращения (с положительным решением)
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
2.1.
Количество 2.2. Количество
принятых в ходе рассмотренных
личного
приема обращений
граждан
и граждан
и
представителей
юридических лиц
юридических лиц
(за исключением
личного приема)
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 (вопросы решены
положительно)
Городское хозяйство (вопросы благоустройства)
2 (вопросы
переадресованы)
Переселение из районов Крайнего Севера
Образование, культура, спорт и молодежная политика
4 (2 вопроса
решены, 2 –
переадресованы)

2
6

Социальная политика

7

Труд и занятость

8
9
10

Торговля и услуги населению
Транспорт, связь
Вопросы здравоохранения

11
12
13
14

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

2.3

3.1

Участие в мероприятиях

1 (вопрос решен
положительно)
2 (вопросы решены
положительно)
2 (вопросы решены
положительно)

14
указанием 1 встреча (27
человека) в рамках
подготовки к выборам
Губернатора края
по вопросам о
благоустройстве
парковой зоны в ж/о
Оганер
3. Иная депутатская деятельность
1. День знаний в СШ №41.
2. Юбилей порта г. Дудинки 80 лет.
3. Юбилей г. Дудинки 350 лет.
4. Инаугурация Главы города
Норильска.
5. Урок мира в СШ №41.
6. Участие в благотворительной акции
«Добрый Норильск».
7. Концертные программы города – 20.
8. Концертные программы,
посвященные 23 февраля, 8 марта.
9. Концертная программа, посвященная
Дню Победы.
с

избирателями

с

3
10. Последние звонки – 2.
11. Юбилей города Норильска – 3.

