Отчет депутата Норильского городского Совета депутатов
Непляхович Ларисы Анатольевны
перед избирателями с 21.09.2018 по 21.09.2019
номер
п/п
1.1
1.2

1.3

1

Наименование

Сведения об исполнении

1. Участие депутата в работе Городского Совета
Количество заседаний сессий Городского Совета, в которых принял участие депутат
8
Сведения об участии депутата в работе комиссий Городского Совета и иных органов,
образуемых органами местного самоуправления муниципального образования город
Норильск:
- по законности и местному самоуправлению; - 6
- по социальной политике; - 9
- мандатная (счетная) комиссия. - 1
Количество обращений депутата к руководителям органов государственной власти,
5 обращений по вопросам:
органов
местного
самоуправления,
предприятий,
учреждений,
организаций,  получения государственной социальной
расположенных на территории муниципального образования город Норильск, по
помощи
в
виде
предоставления
вопросам, имеющим важное значение для муниципального образования город Норильск, и
социальных услуг;
результаты их рассмотрения
 установления
уличного
освещения
территории (район МБОУ «Гимназия№
5»);
 организации рабочих мест для участников
ТОШ
с
привлечением
субъектов
предпринимательской деятельности.
На все запросы получены письменные ответы
с рекомендациями/указанием конкретных
мероприятий по решению обозначенных
вопросов.
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
0
0

2
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.3

Городское хозяйство (вопросы благоустройства)
1
9
Переселение из районов Крайнего Севера
1
0
Образование, культура, спорт и молодежная политика
3
0
Социальная политика
29
0
Труд и занятость
13
0
Торговля и услуги населению
0
0
Транспорт, связь
7
0
Вопросы здравоохранения
3
2
Вопросы предпринимательства
0
0
Обеспечение законности и правопорядка
0
0
Регламентированный въезд иностранных граждан
9
0
Другие вопросы
15
2
ИТОГО:
81
13
Количество проведенных собраний и встреч с избирателями с указанием рассмотренных Проведено
27
встреч,
на
которых
вопросов:
рассмотрены следующие вопросы:
- процедура получения жилья в соцнайм;
- реализация программ переселения;
- благоустройство дворовой территории;
- ремонт автомобильных дорог;
уровень
заработной
платы
МОП,
педагогических работников;
- установка теплых остановок;
- организация вывоза ТКО.
3. Иная депутатская деятельность
1. Участие в публичных слушаниях; в работе комиссий.
2. Участие в работе совещания с представителями регионального оператора по вывозу ТКО.
3. Участие в мероприятии, посвященном Эстафете огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019.
4. Участие в рабочем совещании, посвященном подведению итогов работы Управления социальной политики за 2018 год.
5. Участие в рабочей встрече руководителей медицинских учреждений с гражданами города.
6. Участие в работе делегации из Правительства и Законодательного Собрания Красноярского края по вопросу возврата
государственных полномочий в области социальной защиты на уровень региона.
7. Участие в работе жюри городского конкурса молодежных проектов.
8. Участие в праздничных мероприятиях «Последнего звонка».
9. Участие в рабочем совещании министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края, заместителя министра и
руководителя Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Красноярского края.
10. Участие в проведении дней приема граждан.

3
Участие в общегородских субботниках.

