Отчет депутата Норильского городского Совета
депутатов Карасева Дмитрия Владимировича
перед избирателями за период с 21.09.2018 по 21.09.2019
номер
п/п
1.1
1.2

Наименование

Сведения об исполнении

1. Участие депутата в работе Городского Совета
Количество заседаний сессий Городского Совета, в
9
которых принял участие депутат
Сведения об участии депутата в работе комиссий Председательствовал на 11 заседаниях постоянной комиссии Городского Совета по
Городского Совета и иных органов, образуемых городскому хозяйству.
органами местного самоуправления муниципального Принял участие в работе: 10 заседаний постоянной комиссии Городского Совета по
образования город Норильск
бюджету и собственности;
9 заседаний постоянной комиссии Городского Совета по социальной политике.
Участвовал в работе в качестве члена коллегиальных органов:
- Единой комиссии по проведению конкурсов, аукционов на право заключения
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав в отношении объектов движимого и недвижимого имущества,
находящегося в собственности муниципального образования город Норильск;
- Комиссии по наградной политике муниципального образования город Норильск;
- Комиссии по определению ущерба от возможных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- Комиссии по наименованиям и переименованиям внутригородских объектов
города Норильска;
- Бюджетной комиссии;
- Жилищной комиссии;
- Аэропортовой комиссии по авиационной безопасности муниципального
образования город Норильск;
- Комиссии по осуществлению управления многоквартирными домами на
территории муниципального образования город Норильск;
- Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих Норильского городского Совета депутатов и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе;
- Координационного Совета по надзору и контролю за соблюдением
законодательства о труде, занятости населения, внешней трудовой миграции,
соблюдения налогового законодательства, законодательства в области
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регулирования имущественных и земельных отношений на территории
муниципального образования город Норильск;
- Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования город
Норильск;
- Координационного совета по стратегическому планированию в сфере социальноэкономического развития муниципального образования город Норильск;
- Межведомственной комиссии по вопросам признания помещения жилым
помещением, пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории муниципального
образования город Норильск;
- Рабочей группы по реализации Плана мероприятий по увеличению доходов,
оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики МО г. Норильск;
- Консультативного совета по сохранению устойчивости зданий муниципального
образования город Норильск («Мерзлотный совет»);
- Инвестиционного Совета муниципального образования город Норильск;
- Организационного комитета конкурса «Формирование кадрового потенциала
бюджетной сферы муниципального образования город Норильск»;
- Комиссии по присуждению молодежной премии Главы города Норильска;
- Градостроительного Совета города Норильска;
- Оперативного штаба по рассмотрению вопросов, возникающих при реконструкции
взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» в период 2017-2018 годов;
- Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров
муниципального образования город Норильск;
- Рабочей группы для оптимизации схемы оплаты коммунальных услуг;
- Комиссии по разработке цен на жилищные услуги;
- Управляющего совета по реализации программы комплексного развития
моногорода муниципальное образования город Норильск;
- Общественной комиссии по развитию городской среды;
- Совета по строительству и сохранению жилищного фонда;
- Комиссии по проверке знаний требований охраны труда;
- Комиссии Администрации города Норильска по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Администрации города
Норильска, её структурных подразделений и урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе;
- Комиссии по признанию безнадежной к взысканию задолженности населения за
жилищные услуги и отопление;
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1.3

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

- Рабочей группе по определению необходимости выделения средств резервного
фонда Администрации города Норильска на цели, связанные с мероприятиями по
гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и аварий;
- Координационного совета по реализации мероприятий мастер-плана города
Норильска;
- Рабочей группе по вопросам реализации положений раздела IX «Организация
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»
Жилищного кодекса РФ на территории МО г. Норильск.
По результатам письменных обращений граждан, а также встреч с жителями города
Норильска в адрес Администрации города Норильска и органы государственной
власти были направлены обращения:
- о приобретении фототерапевтической кабины UVB для оказания помощи
пациентам;
- о приобретении оборудования МРТ и КТ;
- об асфальтировке дворовых территорий;
- о проведении ремонтно-строительных работ в подъездах жилых домов;
- о закрытии доступа к подвальной части ростверков от снесённых домов;
- об обеспечении консервации расселенных многоквартирных домов в районе МБОУ
«Гимназия № 5»;
- об асфальтировке территории, прилегающей к МБОУ «СОШ № 13»;
- об организации зоны отдыха возле МБОУ «Гимназия № 5»;
- об озеленении территорий;
- об установке теплых павильонов на остановочных пунктах;
- о ограничении въезда во двор многоквартирного дома по ул. Талнахская, 78;
- о необходимости проведения капитального ремонта многоквартирных домов;
- об установке и благоустройстве детских игровых площадок во дворах
многоквартирных домов по адресам: ул. Ветеранов, д. 28, ул. Лауреатов, д. 65, ул.
Пушкина, д. 12;
- о включении расходов на содержание ОДПУ в расчет жилищной субсидии;
- о включении в программу мероприятий по ремонту на 2019-2020 годы здания МБУ
«Молодежный центр» района Кайеркан города Норильска, лестницы возле здания
МБУ «Дом спорта «БОКМО».
Предложения, направленные в адрес Администрации города Норильска учтены либо
будут учтены Администрацией города Норильска при наличии дополнительных
средств в бюджете МО город Норильск в 2020 году (в перспективном плане 2021
года).
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По многочисленным обращениям жителей города Норильска о проводимых во
дворах многоквартирных домов города строительных работах были направлены
обращения в прокуратуру города Норильска и Службу строительного надзора по
Красноярскому краю для принятия мер прокурорского реагирования по выявленным
нарушениям.
2. Работа с избирателями
Тематика вопросов
2.1. Количество принятых в ходе личного приема граждан 2.2.
Количество
и представителей юридических лиц
рассмотренных
обращений
граждан
и
юридических лиц
(за исключением
личного приема)
Жилищно-коммунальное хозяйство
7
27
Городское хозяйство (вопросы благоустройства)
5
5
Переселение из районов Крайнего Севера
2
2
Образование, культура, спорт и молодежная политика
1
0
Социальная политика
1
4
Труд и занятость
1
1
Торговля и услуги населению
0
0
Транспорт, связь
0
0
Вопросы здравоохранения
1
0
Вопросы предпринимательства
0
1
Обеспечение законности и правопорядка
0
0
Регламентированный въезд иностранных граждан
2
0
Другие вопросы
0
1
ИТОГО:
20
41
Количество проведенных собраний и встреч с Проведено 3 встречи, в ходе которых были рассмотрены вопросы по
избирателями с указанием рассмотренных вопросов
благоустройству территории, проблемам жилищно-коммунального хозяйства,
переселения из районов Крайнего Севера, организации дорожного движения,
экологии, строительства, оплаты труда, здравоохранения, безопасности детей и
другие.
3. Иная депутатская деятельность
Организовано и проведено 10 заседаний фракции Партии «Единая Россия» в Норильском городском Совете депутатов.
Участие в заседаниях политического совета Партии «Единая Россия».
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Участие и организация общегородских мероприятий в сфере образования, здравоохранения, молодёжной политики и жилищнокоммунального и городского хозяйства.

