Отчет депутата Норильского городского Совета депутатов
Тумановой Елены Петровны
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 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 городскому хозяйству
2
- по бюджету и собственности
3
Количество обращений депутата к руководителям органов государственной власти, 1 обращение к начальнику МКУ «УКРиС» –
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, рассмотрен вопрос по включению в план
расположенных на территории муниципального образования город Норильск, по ремонтных работ МОУ «СОШ №33»;
вопросам, имеющим важное значение для муниципального образования город 3 обращения к руководителям
Норильск, и результаты их рассмотрения
образовательных дошкольных учреждений
по вопросам устройства детей в ДОУ из
малоимущих семей (все вопросы решены);
4 обращения к руководителям управляющих
компаний района Талнах (вопросы решены,
установлены и отремонтированы
переходные лестницы между домами,
вопросы личного характера).
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
4
Городское хозяйство (вопросы благоустройства)
3
Переселение из районов Крайнего Севера
2
Образование, культура, спорт и молодежная политика
4
Социальная политика
3
Труд и занятость
27

2
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2.3

Торговля и услуги населению
Транспорт, связь
Вопросы здравоохранения
Вопросы предпринимательства
Обеспечение законности и правопорядка
Регламентированный въезд иностранных граждан
Другие вопросы
ИТОГО:
Количество проведенных собраний и встреч
рассмотренных вопросов

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
0
4
0
0
0

48
с избирателями с указанием Всего более 50 (все
обращения
рассмотрены, даны
консультации,
граждане направлены
в учреждения для
решения вопросов и
оказания адресной
помощи)
3. Иная депутатская деятельность
Участие в мероприятиях Управления общего и дошкольного образования
Администрации г. Норильска «День знаний», «Последний звонок», «Урок
парламентаризма».
Присутствие на Публичных слушаниях по внесению изменений в Устав МО
г.Норильск.
Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню шахтера, Дню
города.
Участие в июньских субботниках с привлечением жителей района.
Участие в городском мероприятии «Чествование активистов района Талнах» в
городской библиотеке.
Участие в единых днях приема граждан.
Координация вопросов отдельных граждан по вопросу пассажирских
авиаперевозок.
Проведение дворовых встреч с населением.
Работа с МГЕР по реализации социально значимых проектов.

