Отчет депутата Норильского городского Совета депутатов
Плотниковой Натальи Алмазовны
перед избирателями за период с 21.09.2017 по 21.09.2018
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
7
Сведения об участии депутата в работе комиссий Городского Совета и иных органов, Комиссия по городскому хозяйству – 9;
образуемых органами местного самоуправления муниципального образования город комиссия по социальной политике - 6
Норильск
Количество обращений депутата к руководителям органов государственной власти, Взаимодействие
с
депутатами
органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, Законодательного Собрания Красноярского
расположенных на территории муниципального образования город Норильск, по края, устные обращения к руководителям
вопросам, имеющим важное значение для муниципального образования город органов
государственной
власти
Норильск, и результаты их рассмотрения
Красноярского края по вопросам:
- изменения порядка оплаты проезда членам
семей работников краевого бюджета в части
возможности оплаты расходов на проезд к
месту отдыха членам семьи работника
независимо
от
времени
и
места
использования отпуска самим работником
(05.07.2018
внесены
соответствующие
изменения в Закон Красноярского края от
03.12.2004 № 12-2668);
- снятия ограничения при реализации
социальной выплаты на приобретение жилья,
получаемой по программе переселения, в
соответствии которым, гражданин имел
право
приобрести
на
территории
Красноярского края жилое помещение только
в тех готовых жилых домах, срок возведения
которых не превышает 5 лет после ввода в
эксплуатацию (в программу переселения
внесены соответствующие изменения);
повышения
привлекательности
для

2
медицинских работников территории нашего
города путем внесения изменений в Закон
Красноярского края от 22.03.2018 № 5-1455
«О
единовременных
компенсационных
выплатах
отдельным
категориям
медицинских работников» и включения в
перечень
получателей
единовременной
компенсационной
выплаты
также
и
медицинских специалистов, прибывших на
работу в муниципальное образование город
Норильск (к настоящему времени вопрос не
решен, работа будет продолжена);
выделения
дополнительного
финансирования средств краевого бюджета
для
обеспечения
необходимого
для
территории количества бюджетных мест в
Норильском
техникуме
промышленных
технологий и сервиса (вопрос решен
положительно).
2. Работа с избирателями
Тематика вопросов

1
2
4
5
6
7
8
9

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

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

2.2. Количество
рассмотренных
обращений
граждан и
юридических лиц
(за исключением
личного приема)
5
7
3
9
2
1

3
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

2
1
2
2
7
41
23
Вопросы:
- здравоохранение;
- переселение из
районов Крайнего
Севера;
социальная
политика;
вопросы
благоустройства.

3. Иная депутатская деятельность
Участие в межведомственных комиссиях

1. Центральная комиссия по санаторнокурортному лечению и отдыху работников
бюджетных,
казенных,
автономных
учреждений, расположенных на территории
муниципального
образования
город
Норильск, и членов их семей – 6;
2.
Межведомственная
комиссия
по
организации и контролю оздоровительного
отдыха,
санаторно-курортного
лечения,
занятости
детей
и
подростков
муниципального образования город Норильск
– 10;
3. Межведомственная комиссия по вопросам
демографии, семьи и детства – 2;
3. Межведомственная жилищная комиссия по
распределению жилищного фонда – 28;
4.
Межведомственная
комиссия
по
реализации
программы
приглашения

4
специалистов дефицитных профессий – 12;
5. Комиссия по рассмотрению заявок
работодателей на организацию оплачиваемых
общественных работ для муниципальных
нужд – 4;
6. Координационный совет по делам
инвалидов – 2;
7. Общественный совет по проведению
независимой оценки качества оказания услуг
в сфере культуры, социального обслуживания
и
образования
муниципальными
учреждениями муниципального образования
город Норильск (Руководитель) – 4;
8. Комиссия по оценке последствий принятия
решения о реконструкции, модернизации,
сдаче в аренду, об изменении назначении и о
ликвидации
объекта
социальной
инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью, а также о
реорганизации
или
ликвидации
муниципальных
образовательных
организаций
и
(или)
муниципальных
организаций,
образующих
социальную
инфраструктуру для детей – 9;
9.Общественный
совет
краевых
государственных
учреждений
здравоохранения – 3.

