Отчет депутата Норильского городского Совета депутатов
Цюпко Виктора Владимировича
перед избирателями за период с 21.09.2017 по 21.09.2018
номер
п/п
1.1
1.2

Наименование

Сведения об исполнении

1. Участие депутата в работе Городского Совета
Количество заседаний сессий Городского Совета, в которых принял участие депутат
11
Сведения об участии депутата в работе комиссий Городского Совета и иных органов,
- постоянная комиссия Городского
образуемых органами местного самоуправления муниципального образования город Совета по бюджету и собственности – 11
Норильск
заседаний;
- постоянная комиссия Городского
Совета по городскому хозяйству – 13
заседаний.
Принимал участие в деятельности
следующих коллегиальных органов:
- комиссия по наградной политике
муниципального
образования
город
Норильск;
- Координационный совет по надзору и
контролю за соблюдением законодательства
о труде, занятости населения, внешней
трудовой
миграции,
соблюдением
налогового законодательства на территории
муниципального
образования
город
Норильск;
- управляющий совет по реализации
программы
комплексного
развития
моногорода муниципальное образование
город Норильск;
- Градостроительный Совет города
Норильска;
Инвестиционный
Совет
муниципального
образования
город
Норильск
Количество обращений депутата к руководителям органов государственной власти,

2
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
принятых в ходе
личного
приема
граждан
и
представителей
юридических лиц
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2.3

Жилищно-коммунальное хозяйство
Городское хозяйство (вопросы благоустройства)
Переселение из районов Крайнего Севера
Образование, культура, спорт и молодежная политика
Социальная политика
Труд и занятость
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 с
рассмотренных вопросов

2.2. Количество
рассмотренных
обращений
граждан
и
юридических лиц
(за исключением
личного приема)

1
1

1
2

1

1
2
5
4
избирателями с указанием 3 собрания во вопросам текущего
социально-экономического
положения
города
3. Иная депутатская деятельность
За период с 21.09.2017 по 21.09.2018 проведено 11 заседаний комиссии по бюджету и собственности, на которых принято
порядка 90 решений. На заседаниях комиссии решались вопросы повышения эффективности бюджетного процесса, определения
приоритетных направлений использования средств бюджета, принимались решения, связанные с управлением муниципальной
собственностью, рассматривались проекты муниципальных программ, вопросы, связанные с осуществлением дополнительных

3
компенсационных выплат.
Также члены комиссии активно работали над нормативной базой, продолжили работу по уточнению порядка распоряжения
объектами собственности города в целях повышения прозрачности процедур и минимизации коррупционных рисков. Большое
внимание уделялось вопросам имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, Городским
Советом рассмотрены и утверждены порядки формирования перечня имущества, предназначенного для предоставления на льготных
условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядок предоставления такого имущества. Также с 03.07.2018
установлено бессрочное право субъектов малого и среднего предпринимательства на льготную приватизацию арендуемого ими
муниципального имущества, ранее предполагалось, что таким правом субъекты смогут воспользоваться до 01.07.2018.

