Отчет депутата Норильского городского Совета депутатов
Скорик Татьяны Васильевны
перед избирателями с 21.09.2018 по 21.09.2019
номер
п/п
1.1
1.2

1.3

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 - 7
- по социальной политике - 9
Количество обращений депутата к руководителям органов государственной власти, 2 обращения к начальнику Управления
органов
местного
самоуправления,
предприятий,
учреждений,
организаций, жилищно-коммунального-хозяйства
по
расположенных на территории муниципального образования город Норильск, по вопросам включения в программу «Городская
вопросам, имеющим важное значение для муниципального образования город Норильск, и среда» на 2019 год благоустройство двора (ул.
результаты их рассмотрения
Игарская 42,44,46,48,50 и площадки напротив
катка «Умка» с выполнением следующих
видов работ:
- асфальтировка территории;
- озеленение;
- устройство спортивно-игровой площадки с
безопасным резиновым покрытием;
- устройство зоны отдыха с установкой
скамеек, урн.
1 обращение к директору регионального
фонда капитального ремонта о включении
жилого дома по ул. Космонавтов, д. 15 в
список объектов для проведения ремонта
фасада.
8 обращений к руководителям бюджетных
образовательных учреждений по вопросам
трудоустройства (все вопросы решены, 7
граждан трудоустроены)
5 обращений к руководителю управляющей

2
компании
(по
вопросам
долгов
собственников/нанимателей жилья, ремонта
квартир после залития)
2. Работа с избирателями
Тематика вопросов

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.3

2.1.
Количество
принятых
в
ходе
личного
приема
граждан
и
представителей
юридических лиц

Жилищно-коммунальное хозяйство
8
Городское хозяйство (вопросы благоустройства)
4
Переселение из районов Крайнего Севера
3
Образование, культура, спорт и молодежная политика
17
Социальная политика
9
Труд и занятость
15
Торговля и услуги населению
0
Транспорт, связь
0
Вопросы здравоохранения
4
Вопросы предпринимательства
0
Обеспечение законности и правопорядка
1
Регламентированный въезд иностранных граждан
0
Другие вопросы
4
ИТОГО:
65
Количество проведенных собраний и встреч с избирателями с указанием рассмотренных 4 собрания;
вопросов
12
встреч
(все
обращения
рассмотрены,
даны
консультации,
граждане направлены в
учреждения
для
решения вопросов и
оказания
адресной
помощи)
3. Иная депутатская деятельность

2.2.
Количество
рассмотренных
обращений
граждан
и
юридических лиц
(за исключением
личного приема)
8
4
3
17
9
15
0
0
4
0
1
0
4
65
12
встреч
(все
обращения
рассмотрены, даны
консультации,
граждане
направлены
в
учреждения
для
решения вопросов и
оказания адресной
помощи)

3
Дата
24.09.2018
08.10.2018

11.10.2018

15.10.2018
15.10.2018

23.10.2018
24.10.2018
29.10.2018
19.11.2018
19.11.2018

Название мероприятия
Заседание фракции «Единая Россия»
Участие в качестве эксперта -круглый стол на
тему «Молодежь в зоне риска. Помощь
общественных структур в области
профилактики негативных явлений в
молодежной среде»
Работа в составе Управляющего совета
Управления общего и дошкольного
образования Администрации города
Норильска
Совещание на тему: «Благоустройство
территории р-на Талнах»
Публичные слушания по вопросу "О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования город
Норильск"
Конференция Молодая гвардия
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних
Заседание фракции «Единая Россия»
Заседание фракции «Единая Россия»
Работа в составе Совета образования
Управления общего и дошкольного
образования Администрации города
Норильска

29.11.2018

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних
Работа в рабочей группе Социальной
политике
Прием граждан

05.12.2018

Заседание комиссии по делам

21.11.2018
23.11.2018

где
НГСД
Молодежный центр

УОиДО Кирова 34

Администрация
Администрация

ГЦК
Администрация р-на
Талнах
НГСД
НГСД
УОиДО Кирова 34

Администрация р-на
Талнах
НГСД
Администрация
Талнах
Администрация р-на

4

06.12.2018
12.12.2018

17.12.2018
17.12.2018

19.12.2018

25.12.2018

26.12.2018

несовершеннолетних
Участие в молодежном форуме «Ядоброволец!»
Торжественное вручение паспортов
обучающимся в общеобразовательных
учреждениях административного района
Талнах
Заседание фракции «Единая Россия»
Работа в составе Совета образования
Управления общего и дошкольного
образования Администрации города
Норильска
Торжественная церемония чествования
активных общественных деятелей,
организаторов, участников общегородских
социально-значимых, спортивных и
культурно-массовых мероприятий,
проводимых на территории района Талнах по
итогам 2018 года.
Общее собрание Норильского отделения
«Молодой Гвардии Единой России» Итоги
года 2018. Посвящение новых членов
организации.
Работа в составе Управляющего совета
Управления общего и дошкольного
образования Администрации города
Норильска

Талнах
Молодежный центр
Центр внешкольной
работы
НГСД
УОиДО Кирова 34

Талнахская городская
библиотека

ГЦК

УОиДО Кирова 34

10.01.2019

Прием граждан

МАДОУ №81, Игарская
44А

05.02.2019

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних
Заседание фракции «Единая Россия»
Прием граждан

Администрация р-на
Талнах
НГСД

11.02.2019
14.02.2019

МАДОУ №81, Игарская

5
44А

18.02.2019
19.02.2019
20.02.2019
15.03.2019
01.04.2019
02.04.2019

13.04.2019

16.04.2019
09.05.2019
12.05.2019

13.05.2019
17.05.2019

20.05.2019
21.05.2019
23.05.2019

24.05.2019

Заседание фракции «Единая Россия»
Сессия НГСД
Панельная дискуссия «Комфортный город в
Арктике» - прямой диалог молодежи и власти
Прием граждан
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних
Участие в межрегиональном инклюзивном
фестивале «ЛюдиКакЛюди», семинаре
«Школа понимания или методы
альтернативной коммуникации»
Участие в общественном проекте «Тотальный
диктант» (читала текст в библиотеке р-на
Талнах)
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних
Выступление на митинге, шествие в
Бессмертном полку
Участие в творческом объединении
«Планерка» для школьников и жителей
города Норильска
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних
Церемония награждения победителей 22
городского смотра-конкурса ученических
активов «Школьная пора»
Заседание фракции «Единая Россия»
Сессия НГСД
Участие в мероприятиях Управления общего
и дошкольного образования «Последний
звонок» в школах №36, 48, 30
Участие в качестве члена жюри в совещании
по подведению итогов конкурса социальных

НГСД
НГСД
ЦБС
Администрация
Талнах
Администрация р-на
Талнах
Молодежный центр

Библиотека р-на
Талнах
Администрация р-на
Талнах
площадь в р-не
Талнах

Администрация р-на
Талнах
ГЦК
НГСД
НГСД
школы
Молодежный центр

6

25.05.2019

27.05.2019
28.05.2019
28.05.2019
31.06.2019

01.06.2019
21.06.2019
28.08.2019
02.09.2019

12.09.2019
17.09.2019

проектов среди социально ориентированных
некоммерческих организаций
муниципального образования город Норильск
«Мы – НКО»
Вручение благодарственных писем
активистам на итоговом отчетном собрании
Норильского местного отделения ВОО
«Молодая гвардия» ЕР
Участие в рабочем совещании при министре
Красноярского края по социальной политике
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних
Прием граждан
Участие в мероприятии, посвященное «Дню
соседей», проект МГЕР, ООО
«СеверныйБыт»
Участие в карнавальном шествии,
посвященное Дню защиты детей
Встреча с активом Молодой гвардии
Рабочая встреча с депутатом государственной
думы Р.В. Кармазиной
Участие в мероприятиях Управления общего
и дошкольного образования «1 сентября» в
школах №42, 48, 27
Участие в мероприятии, посвященное
открытию «Памятника первым!»
Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних

Малый зал ГЦК

НГСД
Администрация р-на
Талнах
МАДОУ №81
ул.Игарская в р-оне
Талнах
г.Норильск
НГСД
НГСД
Актовые и
спортивные залы
школ
Р-он Талнах,
объездная дорога
Администрация р-на
Талнах

