Отчет депутата Норильского городского Совета депутатов
Изосимова Павла Семеновича
перед избирателями за период с 21.09.2017 по 21.09.2018
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Наименование

Сведения об исполнении

1. Участие депутата в работе Городского Совета
количество заседаний сессий Городского Совета, в которых принял участие 5
депутат
сведения об участии депутата в работе комиссий Городского Совета и иных Комиссия Городского Совета по городскому
органов, образуемых органами местного самоуправления муниципального хозяйству – 2
образования город Норильск
количество обращений депутата к руководителям органов государственной Обращение к Главе г. Норильска – по
власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, вопросам предоставления жилого
организаций, расположенных на территории муниципального образования помещения.
город Норильск, по вопросам, имеющим важное значение для
муниципального образования город Норильск, и результаты их
рассмотрения
2. Работа с избирателями
количество принятых в ходе личного приема граждан и представителей 13 – обращений избирателей по вопросу
юридических лиц с указанием результатов по итогам личного приема
оказания содействия в трудоустройстве
(решены положительно);
3 – обращение избирателей по вопросу
оказания содействия в получении
муниципального жилья;
Даны соответствующие рекомендации.
Направлены ходатайства.
4 – обращение избирателя по вопросу
въезда на территорию г. Норильска
иностранного гражданина.
Даны соответствующие рекомендации.
Направлены ходатайства.
количество рассмотренных обращений граждан и юридических лиц с указанием результатов рассмотрения обращений
количество проведенных собраний и встреч с избирателями с указанием Встречи с избирателями о рассмотрении

2

рассмотренных вопросов

вопросов о благоустройстве и озеленении
территории г. Норильска.
Встречи с избирателями о рассмотрении
вопросов о работе общественного
транспорта в промышленной зоне.

3. Иная депутатская деятельность
Организация познавательной экскурсии промышленных площадок ЗФ
В мероприятии принимали участие:
(карьер рудника «Заполярный»)
- студенты ФГБОУ ВО «Норильский
государственный индустриальный
институт»
Встреча депутата с молодыми специалистами ЗФ ПАО «ГМК «НН»

Встреча депутата со старшеклассниками школ МО г. Норильска

В ходе мероприятия обсуждались темы:
повышение квалификации и
дополнительное образование молодых
специалистов
В ходе мероприятия обсуждались
интересующие вопросы об особенностях
профессиональной деятельности.

