Отчет депутата Норильского городского Совета депутатов
Непляхович Ларисы Анатольевны
перед избирателями за период с 21.09.2017 по 21.09.2018
номер
п/п
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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
9
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
6
- по социальной политике
7
- мандатная (счетная) комиссия
3
Количество обращений депутата к руководителям органов государственной власти, 1 обращение по вопросу скопления воды в
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, районе жилых и административных домов
расположенных на территории муниципального образования город Норильск, по по адресам: ул. Орджоникидзе, д.4, 4А, 4В.
вопросам, имеющим важное значение для муниципального образования город Получен письменный ответ о включении
Норильск, и результаты их рассмотрения
указанного земельного участка в план
благоустройства города на 2019 год.
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)
9
82
Переселение из районов Крайнего Севера
Образование, культура, спорт и молодежная политика
5
Социальная политика
39
Труд и занятость
18
Торговля и услуги населению
Транспорт, связь
-

2
10
11
12
13
14
2.3

Вопросы здравоохранения
Вопросы предпринимательства
Обеспечение законности и правопорядка
Регламентированный въезд иностранных граждан
Другие вопросы
ИТОГО:
Количество проведенных собраний и встреч с избирателями с указанием
рассмотренных вопросов:
- уровень заработной платы МОП, педагогических работников;
- установка теплых остановок;
- оформление в собственность жилья, полученного в соцнайм;
- благоустройства дворовой территории.
Обращения рассмотрены, даны консультации, заявители направлены в учреждения для
решения вопросов и оказания адресной помощи.
3. Иная депутатская деятельность
1. Участие в предвыборной кампании 2017 г.
2. Участие в работе Народного штаба (январь-март 2018 г.).
3. Организация семинаров для работников Компании в рамках деятельности
Народного штаба.
4. Участие в рабочей встрече члена Совета Федерации Федерального Собрания
РФ А.А. Клишаса.
5. Участие в проведении общероссийского дня приема граждан.
6. Участие в общегородских субботниках.
7. Участие в церемонии специального гашения почтовых карточек, выпущенных к
65-летию города; в церемонии открытия мемориальной доски мончегорцам.
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