Отчёт депутата Норильского городского совета депутатов
Сукача Сергея Егоровича
перед избирателями за период с 21.09.2017 по 21.09.2018
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Наименование

Сведения об исполнении

1. Участие депутата в работе городского Совета
Количество заседаний сессий Городского Совета, в Из 11 заседаний Городского Совета, состоявшихся на протяжении
которых принял участие депутат
2017-2018 года, принял участие в 7 заседаниях. Отсутствовал на 4-х
сессиях по уважительным причинам (отпуск, командировки).
Сведения депутата в работе комиссий ГС и иных органов, Являюсь членом постоянной комиссии по социальной политике
образуемых органами местного самоуправления МО Городского Совета. Данная комиссия провела 10 заседаний. Из
г.Норильск
этого числа, принял непосредственное участие 6 заседаниях.
Отсутствовал на 4-х заседаниях по уважительной причине
(отпускной период).
Количество обращений депутата к руководителям На протяжении отчетного периода актуальных поводов для
органов государственной власти, органов местного обращения в городские структуры не было.
самоуправления,
учреждений,
организаций,
расположенных на территории МО г.Норильск, по
вопросам, имеющим важное значение для МО
г.Норильск, и результаты их рассмотрения
2. Работа с избирателями
Количество принятых в ходе личного приёма граждан и В ходе личного приёма было проведено 24 встречи с гражданами,
представителей
юридических
лиц
с
указанием обратившимися с различными вопросами, среди которых
результатов по итогам личного приёма
преобладали случаи, связанные с проблемами здоровья,
улучшением жилищных условий, трудоустройством и трудностями
в получении мест в дошкольных учреждениях. В 18 случаях в ходе
личной встречи были приняты решения, удовлетворившие
посетителей. В остальных 6 случаях посетителям были даны
соответствующие разъяснения и рекомендации по дальнейшему
порядку действий, необходимых для разрешения озвученных
проблем.
Количество рассмотренных обращений граждан и В 3-х случаях, исходя из характера обращений, были сделаны

2.3

3.1

юридических лиц с указанием результатов рассмотрения запросы (в Управление общего и дошкольного образования,
обращений.
Управление жилищного фонда, Центр занятости населения), в
результате чего были найдены правовые основания для
благополучного решения имевшихся проблем. Трём гражданам
отказано в удовлетворении вопроса, связанного с улучшением
жилищных условий и предоставлении места в детском саду, в связи
с отсутствием правовых оснований.
Количество проведённых собраний и встреч с
Во второй половине 2018 года в рамках избирательной кампании по
избирателями с указанием рассмотренных вопросов.
выборам Губернатора Красноярского края, провёл 3 встречи с
коллективами муниципальных учреждений и предприятиями
компании «НН», с охватом аудитории общей численностью около
200 человек.
Кроме того, в отчетный период трижды приял участие в
мероприятиях по приёму граждан в рамках Единого дня приёма
граждан на площадке МФЦ. Основные вопросы касались
организации медицинской помощи, благоустройства городской
территории.
Сотрудничество со СМИ

3. Иная депутатская деятельность
В рамках популяризации здравоохранения проведено 5 встреч с
журналистами газеты «Заполярный вестник», в результате чего
было опубликовано 5 репортажей по актуальным вопросам
современной медицинской помощи в г. Норильске.

