Отчет Председателя Норильского городского Совета депутатов
Пестрякова Александра Александровича
перед избирателями за период с 21.09.2017 по 21.09.2018
номер
п/п
1.1
1.2

Наименование

Сведения об исполнении

1. Участие депутата в работе Городского Совета
Количество заседаний сессий Городского Совета, в которых Участие в 10 сессиях Городского Совета
принял участие депутат
Сведения об участии депутата в работе комиссий 1. Член оперативного штаба по рассмотрению вопросов, возникающих
Городского Совета и иных органов, образуемых органами при
реконструкции
взлетно-посадочной
полосы
аэропорта
местного самоуправления муниципального образования «Норильск» в период 2017-2018 годов
город Норильск
2. Член Комиссии по наименованиям и переименованиям
внутригородских объектов города Норильска
3. Член Инвестиционного Совета муниципального образования город
Норильск
4. Член бюджетной комиссии муниципального образования город
Норильск
5. Член градостроительного Совета города Норильска
6. Председатель Комиссии по наградной политике муниципального
образования город Норильск
7. Член Управляющего Совета по реализации программы
комплексного развития моногорода муниципальное образование
город Норильск
8. Член Коллегии Контрольно-счётной палаты
9. Член Рабочей группы по реализации Плана мероприятий по
увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию
долговой политики муниципального образования город Норильск
10. Член Комиссии по вопросам установления ДКВ работникам
учреждений (организаций), финансируемых за счёт средств
федерального, краевого, местного бюджетов и иных источников (в
части установления ДКВ Главе города Норильска)
11. Член Координационного совета по стратегическому планированию
в сфере социально-экономического развития муниципального
образования город Норильск
12. Член Совета по строительству и сохранению жилищного фонда
13. Член Межведомственной комиссии муниципального образования
город Норильск по противодействию коррупции
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1.3

14. Член Конкурсной комиссии по выбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами
15. Член Экспертной рабочей группы для проведения экспертизы
общественных инициатив
16. Член Рабочей группы по разработке предложений в сфере
молодёжной политики
17. Член Рабочей группы по оптимизации схемы оплаты
коммунальных услуг
18. Член Комиссии по разработке цен на жилищные услуги
19. Член Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с
предоставлением объектов недвижимого имущества, находящихся в
собственности муниципального образования город Норильск
20. Член постоянной Комиссии по проведению торгов на право
аренды объектов, находящихся в собственности муниципального
образования город Норильск
21. Член Рабочей группы по вопросам реализации положений раздела
IX «Организация проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» Жилищного кодекса РФ на
территории МО город Норильск
22. Член Координационного совета по социально-экономическому
развитию муниципального образования город Норильск
23. Член Рабочей группы по контролю за разработкой проектной
документации и строительством перинатального центра в городе
Норильске
Количество обращений депутата к руководителям органов За отчётный период было подготовлено и направлено 14 обращений к
государственной власти и предприятий по вопросам, руководителям органов государственной власти и предприятий,
имеющим
важное
значение
для
муниципального имеющих важное значение для муниципального образования город
образования город Норильск, и результаты их рассмотрения Норильск, в том числе:
 2 в адрес председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по
конституционному законодательству и государственному
строительству А.А. Клишаса: об участии МО г. Норильск в
госпрограмме «Земский доктор» (отказ, поскольку под
действие госпрограммы подпадают населённые пункты с
количеством постоянно проживающего населения до 50 тыс.
чел.); по вопросу организации и принятия участия в
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переговорах с руководством ФГУП «ВГТРК» в связи с
планируемым закрытием филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК
«Норильск» (обращение находится в работе);
 1 в адрес депутата Государственной Думы ФС РФ Р.В.
Кармазиной: по вопросу организации и принятия участия в
переговорах с руководством ФГУП «ВГТРК» в связи с
планируемым закрытием филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК
«Норильск» (обращение находится в работе);
 4 в адрес Председателя Законодательного Собрания
Красноярского края Д.В. Свиридову: о необходимости
внесения изменений в закон края № 12-2668 в части
урегулирования оплаты проезда членам семей работников
краевого бюджета (вопрос решён положительно); о
необходимости внесения изменений в п. 12 подраздела 4
раздела 3 подпрограммы «Улучшение жилищных условий
отдельных категорий граждан» краевой госпрограммы
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильём граждан» (пост. Правительства края от 30.09.2013 №
514) в части снятия ограничения срока возведения готовых
жилых домов на территории для участников программы
переселения (вопрос решён положительно); об инициировании
обращения в федеральные органы власти по вопросу
увеличения финансирования программ переселения, а также
пролонгации действия четырёхстороннего соглашения по
переселению норильчан в регионы с благоприятными
климатическими условиями (обращение находится в работе); о
необходимости принятия правового акта, регулирующего
обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, нуждающихся в специальной социальной защите
(обращение находится в работе);
 1 в адрес и.о. первого заместителя Губернатора Красноярского
края – председателя Правительства Красноярского края В.П.
Томенко: о внесении изменений в Порядок отлова и
содержания безнадзорных животных (пост. Правительства края
от 04.06.2013 № 284-п) в части повторного отлова, эвтаназии,
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механизма приёма заявок от населения (обращение находится в
работе);
 5 в адрес депутатов Законодательного Собрания Красноярского
края В.П. Демидова, Л.В. Магомедовой, П.В. Семизорова,
Ю.А. Страшникова и В.А. Толстова: о внесении изменений в
Порядок отлова и содержания безнадзорных животных (пост.
Правительства края от 04.06.2013 № 284-п) в части повторного
отлова, эвтаназии, механизма приёма заявок от населения
(обращение находится в работе);
 1 в адрес начальника УФПС Красноярского края – филиала
ФГУП «Почта России»: о необходимости увеличения штатной
численности работников норильских почтовых отделений
(вопрос решён положительно).
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2. Работа с избирателями
Тематика вопросов
2.1. Количество принятых в 2.2. Количество рассмотренных
ходе личного приема граждан и обращений
граждан
и
представителей юридических юридических
лиц
(за
лиц
исключением личного приема)
Жилищно-коммунальное хозяйство
14
5
Городское хозяйство (вопросы благоустройства)
8
3
Переселение из районов Крайнего Севера
4
0
Образование, культура, спорт и молодежная политика
10
1
Социальная политика
2
2
Труд и занятость
8
1
Торговля и услуги населению
0
0
Транспорт, связь
6
1
Вопросы здравоохранения
4
2
Вопросы предпринимательства
6
0
Обеспечение законности и правопорядка
2
3
Регламентированный въезд иностранных граждан
0
0
Другие вопросы
9
4
ИТОГО:
91
22
Количество проведенных собраний и встреч с избирателями За отчётный период было проведено 34 встречи с избирателями –
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с указанием рассмотренных вопросов

коллективами предприятий и организаций всех форм собственности.
В ходе встреч были рассмотрены вопросы:
 жилищно-коммунального и городского хозяйства;
 благоустройства территории Норильска и районов;
 различных аспектов реализации программ переселения северян
в регионы с благоприятными климатическими условиями
проживания;
 формирования стоимости авиабилетов;
 оказания медицинских услуг населению и дефицита
медицинских кадров на территории;
 общего и дошкольного образования;
 демографической политики;
 возможности пролонгации четырёхсторонних соглашений;
 обеспечения населения жилыми помещениями по различным
видам найма;
 социальной помощи населению;
 развития малого и среднего предпринимательства;
 развития внутреннего и въездного туризма;
 изменения пенсионного законодательства;
 изменения федерального и краевого законодательства;
 возобновления жилищного строительства на территории
муниципального образования город Норильск;
 реконструкции
взлётно-посадочной
полосы
аэропорта
«Норильск»;
 ценообразования на территории (продукты питания, ГСМ,
тарифы на услуги и т.д.);
 увеличения количества спортивных сооружений;
 увеличения финансирования выездных спортивных и иных
мероприятий для детей и молодёжи;
 транспортного обеспечения и обслуживания населения;
 трудоустройства;
 улучшения экологической обстановки в Норильске;
 модернизации инженерных коммуникаций и объектов
коллекторного хозяйства;
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 ремонта автодорог и объектов улично-дорожной сети;
 реконструкции социально значимых объектов (школы, детские
сады, учреждения здравоохранения и т.д.);
 увеличения общедоступных досуговых мест;
 организации культурно-массовых мероприятий;
 организации и проведения выборов на территории;
 реализации закона об Арктической зоне.
3. Иная депутатская деятельность
2.4

В отчётном периоде принимал участие:
 в Слёте социальных предпринимателей Арктики (г. Норильск, ноябрь 2017 г.) в качестве спикера;
 в VIII Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» (г. Санкт-Петербург, декабрь 2017 г.) в качестве спикера;
 в Красноярском экономическом форуме (г. Красноярск, апрель 2018 г.) в качестве спикера;
 в отчетно-выборной конференции городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г. Норильск, май 2018 г.) в
качестве спикера;
 во II этапе XXXII региональной конференции Красноярского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (г.
Красноярск, июль 2018 г.).
С мая 2018 года – член экспертного Совета по искусственному интеллекту в Арктической зоне РФ
За отчётный период также принимал активное участие в реализации мероприятий, направленных на:
 развитие образования;
 социальную поддержку жителей;
 обеспечение доступным и комфортным жильем жителей;
 содействие занятости населения; приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для
муниципальных и иных учреждений;
 улучшение городского и жилищно-коммунального хозяйства;
 поддержку малого и среднего предпринимательства;
 обеспечение экологического благополучия территории.
В том числе в рамках указанных мероприятий осуществлялись:
 работа по созданию Советов многоквартирных домов в целях обеспечения взаимодействия жителей с управляющими
компаниями. Активисты Советов многоквартирных домов в тесном взаимодействии с управляющими компаниями и органами
местного самоуправления способствовали благоустройству придомовых территорий в отчётном периоде: в рамках реализации
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программы «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено более 100 дворов (асфальтировка, установка
детских игровых и спортивных комплексов, малых архитектурных форм, озеленение территорий);
активное взаимодействие с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов по проблемным вопросам
территории города Норильска, специфики проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории;
координация вопросов строительства Перинатального центра в городе Норильске;
координация вопросов организации пассажирских авиаперевозок в период реконструкции взлётно-посадочной полосы
аэропорта «Норильск»;
реализация мероприятий по развитию внутреннего и международного туризма в Норильске;
работа в качестве члена правления Агентства развития Норильска, основными целями которого являются проекты
экономической диверсификации и преобразования городского пространства, формирование благоприятного инвестиционного
климата в городе, поддержка среднего и малого предпринимательства, содействие занятости и самозанятости населения,
развитие туристического кластера на базе природных и производственных объектов территории, проведение обучающих
сессий, продвижение брендовых бизнесов и предпринимательских инициатив;
организация и участие в мероприятиях патриотической направленности;
участие в информационных репортажах, программах и прямых эфирах по вопросам социально-экономического развития
территории;
проведение анкетирования и опросов граждан по вопросам благоустройства и формирования комфортной городской среды;
проведение дворовых встреч с населением в целях обсуждения актуальных проблем в сфере благоустройства (впервые такой
формат общения с норильчанами был опробован в летний период 2017 года, когда из-за ремонта взлётно-посадочной полосы
аэропорта «Норильск» многие горожане летом остались в городе. С учетом положительного отклика данная практика была
продолжена и летом 2018 года);
регулирование социально-трудовых отношений и легализации «теневой» заработной платы в организациях малого и среднего
бизнеса и погашение задолженности по налогам, сборам в государственные внебюджетные фонды;
работа с общественными объединениями и организациями в рамках подготовки общегородских мероприятий, посвященных
юбилеям и годовщинам памятных исторических дат;
участие в субботниках по благоустройству и озеленению муниципального образования город Норильск.

