Отчет депутата Норильского городского Совета депутатов
Шабурина Валерия Владимировича
перед избирателями за период с 21.09.2017 по 21.09.2018
номер
п/п
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1
2
4
5
6
7
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9
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Наименование

Сведения об исполнении

1. Участие депутата в работе Городского Совета
Количество заседаний Городского Совета, в которых принял участие депутат
3
Сведения об участии депутата в работе комиссий Городского Совета и иных органов, Постоянная комиссия Городского Совета по
образуемых органами местного самоуправления муниципального образования город социальной политике – 1;
Норильск
постоянная комиссия Городского Совета по
законности и местному самоуправлению –
1.
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
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
Городское хозяйство (вопросы благоустройства)
Переселение из районов Крайнего Севера
Образование, культура, спорт и молодежная политика
5
5
Социальная политика
Труд и занятость
1
1
Торговля и услуги населению
Транспорт, связь
Вопросы здравоохранения
2
2

2
11
12
13
14
2.3

Вопросы предпринимательства
Обеспечение законности и правопорядка
Регламентированный въезд иностранных граждан
Другие вопросы
ИТОГО:
Количество проведенных собраний и встреч
рассмотренных вопросов

8
8
с избирателями с указанием Всего 6 встреч:
МБОУ «СШ №3»,
«СШ №6», МБУДО
«Станция детского и
юношеского туризма и
экскурсий»,
МБДОУ «ДС №14»,
«ДС №99», МОО
«СВАВиЛК».
3. Иная депутатская деятельность
Участие в заседаниях фракции партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Норильском
городском Совете депутатов.
Участие в работе Общественного Совета
при отделе МВД России по г. Норильску.
Участие
в
работе
общественной
наблюдательной
комиссии
по
осуществлению общественного контроля за
соблюдением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия
лицам
в
местах
принудительного
содержания по Красноярскому краю.
Участие в работе Совета Красноярского
отделения всероссийской общественной
организации
ветеранов
«БОЕВОЕ
БРАТСТВО».
Участие

в

работе

Правления

местной

3
общественной
Организации
«Союз
ветеранов Афганской войны и локальных
конфликтов» (Муниципального образования
г. Норильск).
Участие в работе Правления Норильской
местной
организации
общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Участие в городских мероприятиях: 9 мая,
День Победы, последний звонок, день
России,
день
знаний,
военнопатриотическое мероприятии «Полевой
выход 2018», военно-спортивная игра
«Патриот-2018», учебные сборы для
обучающихся 10-х классов МБОУ г.
Норильска, «Уроки Мужества», экскурсии в
музее Боевой Славы, городские и краевые
спортивные
спартакиады,
лиц
с
ограниченными возможностями.

