Отчет Председателя Норильского городского Совета депутатов
Пестрякова Александра Александровича
перед избирателями за период с 09.2018 по 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 Участие в 9 сессиях Городского Совета (председательствующий)
которых 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 «Норильск»
местного самоуправления муниципального образования 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 Координационного совета по стратегическому планированию
в сфере социально-экономического развития муниципального
образования город Норильск
11. Член Совета по строительству и сохранению жилищного фонда
12. Член Межведомственной комиссии муниципального образования
город Норильск по противодействию коррупции
13. Член Экспертной рабочей группы для проведения экспертизы
общественных инициатив
14. Член Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с
предоставлением объектов недвижимого имущества, находящихся в
собственности муниципального образования город Норильск
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1.3

Количество обращений депутата к руководителям органов
государственной власти и предприятий по вопросам,
имеющим важное значение для муниципального
образования город Норильск, и результаты их
рассмотрения

15. Член постоянной Комиссии по проведению торгов на право аренды
объектов, находящихся в собственности муниципального образования
город Норильск
16. Член Координационного совета по социально-экономическому
развитию муниципального образования город Норильск
17. Член Рабочей группы по контролю за разработкой проектной
документации и строительством перинатального центра в городе
Норильске
18. Член комиссии по проверке знаний требований охраны труда
19. Член Комиссии для установления индивидуальных коэффициентов
дополнительных компенсационных выплат, коэффициентов повышения
заработной платы для расчета персональной выплаты за работу в
муниципальном образовании город Норильск
За отчётный период было подготовлено и направлено 14 обращений к
руководителям органов государственной власти и предприятий,
имеющих важное значение для муниципального образования город
Норильск, в том числе:
 2 в адрес начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю о
необходимости решения вопросов размещения пожарной части в
ж/о Оганер;
 4 в адрес депутата ГД ФС РФ Р.В. Кармазиной, членов СФ ФС
РФ В.В. Семёнова, А.А. Клишаса, генерального директора
ФГУП «ВГТРК» о необходимости сохранения норильского
филиала ФГУП «ВГТРК»;
 3 в адрес председателя ГД ФС РФ В.В. Володина, депутата ГД
ФС РФ Р.В. Кармазиной, председателя Союза городов Заполярья
и крайнего Севера И.Л. Шпектора о необходимости внесения
изменений в пенсионное законодательство;
 1 в адрес председателя ЗС Красноярского края Д.В. Свиридова о
необходимости внесения изменений в ст. 1.1. и 16.3 закона
Красноярского края «Об административных правонарушениях»;
 1 в адрес председателя ЗС Красноярского края Д.В. Свиридова о
необходимости установления срока перехода на исчисление
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налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости;
 1 в адрес председателя ЗС Красноярского края Д.В. Свиридова о
необходимости внесения изменений в закон Красноярского края
«О единовременных компенсационных выплатах отдельным
категориям медицинских работников»;
 1 в адрес председателя ЗС Красноярского края Д.В. Свиридова о
необходимости внесения изменений в постановление Совета
администрации Красноярского края «О государственном
регулировании торговых надбавок (наценок) к ценам на товары
народного потребления, реализуемые в районах Крайнего
Севера»;
 1
в
адрес
Главы
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального района Е.В. Вершинина о позиции по вопросу
необходимости внесения изменений в Правила рыболовства;
 1 в адрес заместителя Главы города Норильска о предложениях и
дополнения к проекту Указа Президента Российской Федерации
«Об утверждении Основ государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2035 года» от органов
местного самоуправления г. Норильска.
2. Работа с избирателями
Тематика вопросов
2.1. Количество принятых в 2.2. Количество рассмотренных
ходе личного приема граждан обращений
граждан
и
и
представителей юридических
лиц
(за
юридических лиц
исключением личного приема)
Жилищно-коммунальное хозяйство
3
15
Городское хозяйство (вопросы благоустройства)
1
2
Переселение из районов Крайнего Севера
3
3
Образование, культура, спорт и молодежная политика
1
3
Социальная политика
8
4
Труд и занятость
9
5
Улучшение жилищных условий
5
2
Транспорт, связь
1
6
Вопросы здравоохранения
0
4
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Вопросы предпринимательства
Обеспечение законности и правопорядка
ИТОГО:
Количество проведенных собраний и встреч
избирателями с указанием рассмотренных вопросов

1
2
1
7
33
53
с За отчётный период было проведено 19 встреч с избирателями –
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;
 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;
 ценообразования на территории (продукты питания, ГСМ,
тарифы на услуги и т.д.);
 транспортного обеспечения и обслуживания населения;
 трудоустройства;
 ремонта автодорог и объектов улично-дорожной сети;
 реконструкции социально значимых объектов (школы, детские
сады, учреждения здравоохранения и т.д.);
 увеличения общедоступных досуговых мест;
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 организации культурно-массовых мероприятий.

2.4

3. Иная депутатская деятельность
В отчётном периоде принимал участие:
 в международной конференции «Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России» (г. Сочи, октябрь 2018 года) в
качестве спикера;
 в работе мастерской Агентства развития Норильска «Стратегическое планирование развития туристического кластера на
территории Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» (г. Норильск, октябрь 2018 года);
 в международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» (г. Санкт-Петербург, декабрь 2018 года) в качестве спикера;
 в совещании с руководством Красноярского края по вопросам экологической безопасности и обращения с ТКО в городе
Норильске (г. Норильск, январь 2019 года);
 в работе делегации Секретариата Всемирной ассоциации мэров зимних городов по вопросам проведения в Норильске
Международного форума зимних городов (г. Норильск, январь-февраль 2019 года);
 в совещании по вопросу сохранения филиала ФГУП «ВГТРК» в городе Норильске (г. Москва, февраль 2019 года);
 в круглом столе «Развитие туризма на Таймыре» (г. Москва, февраль-март 2019 года) в качестве спикера;
 в разработке Концепции развития туристской индустрии в Красноярском крае;
 в стратегической сессии «СЕВЕР» (к. Красноярск, май 2019 года) в качестве спикера;
 в совещании с руководством Красноярского края по вопросам реформирования органов социальной защиты населения в
регионе (г. Норильск, май 2019 года);
 в Губернаторском совете по вопросам организации на территории Красноярского края системы обращения с ТКО (г.
Красноярск, июнь 2019 года);
 в сессии ЗС Красноярского края (г. Красноярск, июнь 2019 года) в качестве докладчика по вопросу внесения изменений в ст.
1.1. и 16.3 закона Красноярского края «Об административных правонарушениях»;
 в круглом столе «По вопросу обмена опытом использования механизмов привлечения трудовых ресурсов в территории
Арктической зоны РФ» с участием представителей федеральных и региональных органов власти (г. Норильск, сентябрь 2019)
в качестве спикера;
 в презентации современного путеводителя «Норильск. Таймыр» (г. Москва, сентябрь 2019 года) в качестве спикера.
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
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муниципальных и иных учреждений;
улучшение городского и жилищно-коммунального хозяйства;
поддержку малого и среднего предпринимательства;
обеспечение экологического благополучия территории;
решение организационных вопросов, связанных с «мусорной» реформой;
решение организационных вопросов, связанных с реорганизацией отрасли социальной политики.

В том числе в рамках указанных мероприятий осуществлялись:
 взаимодействие с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов по проблемным вопросам территории
города Норильска, специфики проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории;
 работа с УК по вопросам повышения качества обслуживания населения города Норильска;
 координация вопросов завершения строительства и ввода в эксплуатацию Перинатального центра в городе Норильске;
 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;
 участие в информационных репортажах, программах и прямых эфирах по вопросам социально-экономического развития
территории;
 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;
 работа с молодёжью в рамках деятельности Молодёжного парламента города Норильска;
 участие в субботниках по благоустройству и озеленению муниципального образования город Норильск.

