Утвержден
решением Норильского
городского Совета депутатов
от 25 сентября 2018 года № 7/5-194
ОТЧЕТ
о деятельности Норильского городского Совета депутатов
за период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2018 года
Норильский городской Совет депутатов был образован 15 июля 1953 года, когда
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Норильск был
преобразован в город краевого подчинения.
Деятельность представительного органа Норильска в отчетном периоде
осуществлялась четвертым и пятым созывами депутатского корпуса. Депутаты четвертого
созыва был избраны 4 марта 2012 года, а пятого – 10 сентября 2017 года по смешанной
(пропорционально-мажоритарной) избирательной системе. До сентября 2017 года
Городским Советом руководил глава города, избираемый из числа депутатов. В связи с
изменением модели местного самоуправления в настоящее время представительный орган
возглавляет председатель, избранный из его состава.
В числе депутатов Городского Совета – производственники, работники сферы
образования, врачи, бизнесмены. Все вопросы организации городской жизни решаются на
сессиях Городского Совета, а важнейшие из них выносятся на общественные слушания, то
есть власть создает все условия, чтобы норильчане имели возможность влиять на то, как
живет и развивается наш город.
Каждый народный избранник – личность с активной гражданской позицией.
Депутаты постоянно работают со своими избирателями, оказывая конкретную помощь в
решении проблемных вопросов.
I. Система муниципальных правовых актов
Общая характеристика правовой базы
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в ведении муниципальных
образований находятся вопросы местного значения, вопросы, не отнесенные к вопросам
местного значения, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления, иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного
самоуправления, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации.
Для решения указанных вопросов, а также определения структур органов местного
самоуправления, полномочий таких органов, порядка их деятельности в городе Норильске
сформирована система муниципальных правовых актов, закрепленная в Уставе города.
В систему муниципальных правовых актов города Норильска входят:
- Устав города;
- решения, принятые на референдуме;
- решения, принятые голосованием избирателей, по отзыву главы города и
депутатов Городского Совета;
- решения и иные акты Городского Совета;
- постановления и распоряжения главы города;

- постановления и распоряжения Администрации, распоряжения заместителей
главы города, распоряжения и приказы руководителей структурных подразделений
(отраслевых (функциональных) и территориальных органов) Администрации города
Норильска;
- правовые акты Контрольно-счетной палаты и ее председателя.
Городской Совет осуществляет правотворческую деятельность по вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края,
Уставом муниципального образования город Норильск.
Устав города регламентирует организацию и деятельность органов местного
самоуправления, должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования город Норильск, а также регулирует экономические, имущественные,
земельные и другие отношения на территории муниципального образования город
Норильск.
В связи с изменениями федерального и краевого законодательства своевременно,
учитывая процедуру проведения публичных слушаний, вносятся соответствующие
поправки в Устав муниципального образования город Норильск.
В первоначальной редакции Устав города был утвержден решением Городского
Совета от 24 февраля 2000 года № 386. В настоящее время Устав действует в редакции
решения Городского Совета от 26 июня 2018 года № 6/5-147.
Основной задачей Городского Совета является выражение интересов населения,
представление его мнения, которое облекается в правовую форму посредством принятия
решений, иных нормативных правовых актов, регулирующих ту или иную область
общественных отношений.
В системе нормативных правовых актов муниципального образования город
Норильск важная роль отводится решениям, регламентирующим деятельность органов
местного самоуправления. В данной сфере Городским Советом приняты: Положения о
комиссиях Городского Совета, Положение об аппарате Городского Совета, Положение о
Контрольно-счетной палате, утверждено Положение о материально-техническом и
организационном обеспечении деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования город Норильск, Положение о наградной политике
муниципального образования город Норильск, Положение о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы города Норильска, а также структура
Администрации города Норильска; установлены размеры должностных окладов лиц,
замещающих должности муниципальной службы, муниципальные должности
муниципального образования город Норильск, порядок пенсионного обеспечения лиц,
замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих и иные акты.
В целях обеспечения правового регулирования непосредственного участия
населения в осуществлении местного самоуправления приняты Положение о порядке
проведения публичных слушаний, Положение о территориальном общественном
самоуправлении, Порядок учета предложений по проекту устава города, проекту решения
о внесении изменений и дополнений в Устав и участии граждан в их обсуждении,
Положение о местной общественной палате муниципального образования город
Норильск, Положение об увековечении памяти государственных и общественных
деятелей, исторических событий.
Основные направления правотворческой деятельности
Принятие общеобязательных правил по вопросам местного значения находится в
компетенции представительного органа муниципального образования - Норильского
городского Совета депутатов.
Посредством принятия решений урегулированы все сферы обеспечения
жизнедеятельности города Норильска.
В отчетном периоде Городским Советом была продолжена работа по укреплению
правовой базы в сфере распоряжения муниципальной собственностью. Так, утверждены:
Порядок предоставления муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
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исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
об р а з у ю щ и м и н ф р а с т р у к т у р у п о д д е р ж к и с у б ъе к т о в ма л о г о и с р е дн е го
предпринимательства; Порядок формирования, ведения и опубликования перечня
муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Во исполнение норм федерального законодательства утверждены
местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования
город Норильск Красноярского края.
Обеспечение поддержания стабильности в экономике и социальной сфере является
одной из важнейших задач органов местного самоуправления муниципального
образования город Норильск. В отчетном периоде Городским Советом продолжена работа
в данном направлении.
В целях расширения периода прогнозирования и планирования на муниципальном
уровне за рамки бюджетного цикла (более 3-х лет) Городским Советом в сентябре 2018
года принято решение о формировании бюджетного прогноза муниципального
образования город Норильск на долгосрочный период, что позволит перейти к
полноценному использованию программно-целевых методов управления за счет
повышения предсказуемости и стабильности расходов на реализацию муниципальных
программ.
Продолжает свою деятельность рабочая группа по оперативному мониторингу
социально-экономического положения на территории, куда входят и депутаты Городского
Совета. Утвержден План мероприятий по оперативному мониторингу социальноэкономического положения, направленных на поддержание стабильности территории.
Таким образом, Городским Советом создана необходимая правовая база, в которой
урегулированы вопросы, отнесенные федеральным и краевым законодательством к
компетенции представительного органа муниципального образования, продолжена работа
по формированию условий для реализации долгосрочных решений в рамках
взаимосвязанных средне- и краткосрочных задач.
Организация работы по повышению качества муниципальных правовых актов.
Количество решений представительного органа, принятых с нарушениями
действующего законодательства. Взаимодействие с Законодательным Собранием
края по внесению проектов законов края в порядке законодательной инициативы
В целях повышения качества принимаемых решений между Городским Советом и
прокуратурой города Норильска заключено и успешно реализуется Соглашение о
взаимодействии. Имеющиеся замечания надзорного органа учитываются еще в процессе
подготовки вопроса к рассмотрению на заседаниях профильных депутатских комиссий.
Данное сотрудничество не позволило принять ни одного решения Городского
Совета с нарушением действующего законодательства.
Также экспертно-правовым отделом Городского Совета проводится правовая и
антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, мониторинг изменений
законодательства на предмет соответствия проектов нормативных, иных правовых актов
действующему законодательству. Проекты муниципальных правовых актов размещаются
на официальном сайте города Норильска для проведения общественной
антикоррупционной экспертизы.
Вместе с тем, за отчетный период в Городской Совет поступило 5 протестов
прокурора города Норильска, которые были удовлетворены, и в установленном порядке
соответствующие изменения были внесены в правовые акты.
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В отчетном периоде проводилась активная работа непосредственно с депутатами
Законодательного Собрания Красноярского края, избранными от города Норильска. Это
сотрудничество носит эффективный и результативный характер. В направляемых
обращениях есть возможность описать имеющуюся проблему более широко и подробно, с
необходимыми уточнениями и примерами, что неприменимо при четко
регламентированном порядке оформления вносимых в рамках законотворческой
инициативы проектов. Так, по обращению и в тесном сотрудничестве
депутатов
Городского Совета с депутатами Законодательного Собрания Красноярского края летом
2018 года были важные изменения в действующие нормативные акты. В частности,
внесено изменение в программу переселения норильчан в регионы с благоприятными
климатическими условиями в части отмены нормы приобретения жилья на территории
Красноярского края, введенного в эксплуатацию не позднее 5 лет. Это позволит
северянам, выбравшим в качестве нового места жительства населенные пункты
Красноярского края, приобретать жилые помещения в любом городе региона, в том числе
там, где жилищное строительство не ведется. Кроме того, в тесном сотрудничестве с
краевыми депутатами от Норильска местному Горсовету удалось добиться внесения
изменений в ст. 6 краевого Закона от 03.12.2004 № 12-2668 «О гарантиях и компенсациях
для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а
также в иных местностях края с особыми климатическими условиями» (далее – Закон). В
соответствии с указанной статьей Закона обязанность работодателя оплатить стоимость
проезда и провоза багажа неработающих членов семьи работника краевого госучреждения
обусловлена выполнением следующих условий: во-первых, работник должен сам выехать
в отпуск, во-вторых, неработающие члены семьи работника должны выехать к месту
использования отпуска работником. Данная норма была несправедливой, поскольку
многие работники краевого бюджета отправляют своих детей на летний период «на
материк», а сами остаются в Норильске. На сессии Законодательного Собрания
Красноярского края 5 июля 2018 года необходимые изменения были внесены. В
настоящее время депутатским корпусом Норильска совместно с краевыми коллегами
продолжается работа с федеральными министерствами в части восстановления
федерального финансирования программы переселения (4 года федеральный бюджет не
выделяет средств по четырехстороннему соглашению ввиду упразднения Министерства
экономического развития РФ), а также в части дальнейшего продолжения реализации
указанной программы (в настоящее время реализация программы предусмотрена до 2020
года).
В отчетном периоде большое внимание уделялось вопросам профилактики
коррупционных правонарушений. Так, председатель Городского Совета в соответствии с
решением представительного органа наделен полномочиями по разработке и
утверждению правовых актов, регламентирующих порядок исполнения депутатами
Городского Совета законодательства о противодействии коррупции.
Кроме того, для нормативно-правового обеспечения антикоррупционной
деятельности в Городском Совете, Контрольно-счетной палате города Норильска и
Администрации города Норильска утверждена соответствующая программа,
определяющая направления деятельности по повышению эффективности
противодействия коррупции, организационные основы ее предупреждения, взаимоувязку
между собой антикоррупционных мер, предусмотренных различными правовыми актами,
что позволит систематизировать и обеспечить комплексный подход к мерам
профилактики и противодействия коррупции в органах местного самоуправления
муниципального образования город Норильск.
II. Обеспечение взаимодействия Городского Совета
с Администрацией города, Контрольно-счетной палатой города Норильска
Деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории города
Норильска возглавляет глава города, являясь высшим должностным лицом.
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Постоянная координация совместных действий по решению вопросов местного
значения осуществляется путем совместных совещаний, проводимых главой города
Норильска еженедельно с участием председателя Городского Совета и председателей
постоянных депутатских комиссий, заместителей главы города и начальников управлений
Администрации и один раз в месяц с участием руководителей краевых и государственных
учреждений, прокуратуры, полиции, органов безопасности.
При участии Городского Совета созданы и работают совместные координирующие
органы по взаимодействию различных структур: органов государственной власти, органов
местного самоуправления, правоохранительных, контролирующих и надзирающих
органов, учреждений и организаций, расположенных в городе Норильске.
Порядок взаимодействия Городского Совета, Администрации города, Контрольносчетной палаты определяется регламентами данных органов, Положением о материальнотехническом и организационном обеспечении деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования город Норильск и др.
Одной из эффективных форм взаимодействия Городского Совета с
Администрацией является деятельность совместных комиссий.
Порядок взаимодействия Городского Совета с Администрацией города Норильска
по подготовке проектов решений установлен Регламентом Городского Совета. В
настоящее время сложилась следующая практика.
Проекты решений, подлежащие рассмотрению, предоставляются в Городской
Совет не позднее чем за 15 рабочих дней до предполагаемого дня заседания сессии.
Проект решения должен быть изложен в виде правовых предписаний и согласован с
соответствующими структурными подразделениями Администрации, в компетенции
которых находится рассматриваемый вопрос.
Председатель Городского Совета определяет по каждому проекту решения
ответственную постоянную комиссию, направляет его депутатам Городского Совета и в
экспертно-правовой отдел для проведения антикоррупционной и правовой экспертизы.
Взаимодействие с Контрольно-счетной палатой города Норильска
Контрольно-счетная палата города Норильска создана по решению Городского
Совета. В соответствии с Уставом города, Положением о бюджете и бюджетном процессе
Контрольно-счетная палата осуществляет контроль за исполнением бюджета города,
готовит заключения на проект решения о принятии бюджета города Норильска и на
проект решения об исполнении бюджета города Норильска за очередной финансовый год,
а также на проекты решений, требующих финансовых затрат.
По каждому проведенному контрольному мероприятию Контрольно-счетная
палата направляет отчеты в Городской Совет, которые рассылаются депутатам для
ознакомления. По инициативе любого члена комиссии отчет может быть заслушан на
заседании депутатской комиссии с пояснениями соответствующего должностного лица
учреждения, в отношении которого проводилось контрольное мероприятие.
Проекты плана работы Контрольно-счетной палаты на очередной год, отчет о
деятельности Контрольно-счетной палаты, рассмотрение и утверждение результатов
(актов, заключений) контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, принятие
решений о направлении представлений и предписаний по результатам контрольных
мероприятий Контрольно-счетной палаты рассматриваются Коллегией Контрольносчетной палаты.
III. Организация планирования деятельности Городского Совета
Деятельность Городского Совета осуществляется в соответствии с перспективными
планами работы, разрабатываемыми с учетом планов работы постоянных комиссий
Городского Совета, плана представления Администрацией проектов нормативных
правовых актов в Городской Совет. Планы работы постоянных комиссий обсуждаются и
утверждаются решением на заседаниях комиссий.
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План работы Городского Совета утверждается председателем. Планы составляются
поквартально, где предусматриваются:
- правотворческая деятельность, определяются конкретные сроки для рассмотрения
проектов нормативных актов с указанием ответственных за подготовку проектов;
- проведение сессий Городского Совета;
- проведение депутатских слушаний;
- другие мероприятия.
IV. Организационно-правовое обеспечение
деятельности Городского Совета
При организационно-правовом обеспечении своей деятельности Городской Совет
руководствуется Уставом города, Регламентом Городского Совета, Положением о
Городском Совете, решением Городского Совета о структуре Городского Совета,
Положениями о постоянных комиссиях, Положением об аппарате Городского Совета,
Правилами внутреннего трудового распорядка.
Городской Совет является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иными
законодательными актами, регулирующими финансово-хозяйственную деятельность.
Имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет
свою печать, штампы и бланки со своим наименованием. Делопроизводство в Городском
Совете ведется в порядке, установленном действующим законодательством и
Инструкцией по делопроизводству.
Деятельность Городского Совета осуществляется в следующих формах:
- работа депутатов на заседаниях очередных и внеочередных сессий;
- работа депутатов в постоянных и временных комиссиях;
- индивидуальная работа депутатов по реализации депутатских полномочий;
- проведение публичных слушаний и т.п.
Основной формой деятельности Городского Совета являются сессии. Порядок
проведения сессии Городского Совета определяется Регламентом.
В отчетный период проведено 16 сессий Городского Совета, на которых было
принято 267 решений.
Все проекты решений Городского Совета рассматривались на заседаниях
постоянных комиссий Городского Совета в пределах их компетенции, также обсуждались
отчеты Контрольно-счетной палаты города Норильска, обращения, требующие особого
изучения, внутренние вопросы, касающиеся деятельности Городского Совета, поручения
Администрации города.
В настоящем созыве созданы и работают 5 постоянных комиссий: мандатная
(счетная), по бюджету и собственности, по законности и местному самоуправлению, по
городскому хозяйству, по социальной политике.
За отчетный период проведено заседаний постоянных комиссий:
- по законности и местному самоуправлению – 13, принято 68 решений;
- по бюджету и собственности – 20, принято 145 решений;
- по городскому хозяйству – 20, принято 164 решения;
- по социальной политике – 17, принято 87 решений.
Организационная структура Городского Совета образуется путем избрания
председателя Городского Совета, его заместителя, председателей постоянных комиссий, а
также формирования иных депутатских объединений и установления их полномочий на
проводимых сессиях Городского Совета в соответствии с Уставом и Регламентом.
Зарегистрированы Положения о фракциях «Единая Россия», «Либеральнодемократическая партия России» (ЛДПР) и «Российская экологическая партия «Зелёные».
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Организует работу Городского Совета и руководит аппаратом Городского Совета
председатель Городского Совета.
Для обеспечения деятельности Городского Совета создан аппарат, основными
функциями которого являются организационное, документационное, правовое,
информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Городского
С о в е т а , обеспечение оперативного и объективного освещения всех направлений
д е я т е л ь н о с т и Г о р о д с к о г о С о в е т а , взаимодействие со СМИ, обеспечение
представительских мероприятий, организация визитов официальных делегаций,
организация награждений и поощрений граждан и коллективов предприятий, учреждений,
организаций города.
V. Эффективность работы с избирателями
Организация работы с населением
Социальные приоритеты
В отчетном периоде на территории реализовывались 17 муниципальных программ.
Ряд муниципальных программ направлен на социальную поддержку жителей, в том
числе:
- развитие образования;
- социальную поддержку жителей;
- обеспечение доступным и комфортным жильем жителей;
- содействие занятости населения;
- приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися
дефицитными для муниципальных и иных учреждений.
В рамках действующей муниципальной программы приглашения специалистов,
обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных
учреждений и краевых государственных учреждений здравоохранения, оказывается
материальная помощь в размере 90 000 рублей для обустройства специалистов,
приглашенных из других местностей, а также молодых жителей города Норильска до 30
лет, получивших образование по «дефицитной» специальности как на территории города,
так и за его пределами и устроившихся на работу в указанные учреждения. Кроме этого,
депутатами Городского Совета принято решение о расширении перечня получателей
единовременной материальной помощи для обустройства, а именно: получением такого
вида дополнительной меры социальной поддержки за счет средств местного бюджета
могут воспользоваться приглашенные работники из числа лиц, получивших временное
убежище на территории Российской Федерации, обладающих специальностями,
являющимися дефицитными для учреждений.
Городское и жилищно-коммунальное хозяйство
На протяжении последних лет, в частности в отчетный период, в городе
модернизировалась система жилищно-коммунального хозяйства в рамках федерального
законодательства о реформировании ЖКХ и программы модернизации социальных
объектов и коммунальной инфраструктуры, разработанной на основании
четырехстороннего соглашения от 31.08.2010.
Традиционно капитальный ремонт жилищного фонда и объектов муниципальной
собственности финансируется из средств бюджетов всех уровней и внебюджетных
источников. Городским Советом были утверждены и реализуются адресные программы
капитальных ремонтов жилищного фонда и муниципальной собственности. Также
приняты и действуют муниципальные программы: «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»,
«Развитие транспортной системы» и «Благоустройство территории», «Поддержание
сохранности действующих и строительство новых объектов социальной
инфраструктуры», «Формирование современной городской среды».
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В отчетном периоде по инициативе и непосредственном участии депутатов
разработана и принята Городским Советом Программа комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Норильск.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
В муниципальном образовании город Норильск создана и действует система
поддержки предпринимательства, включающая в себя Норильский городской Фонд
поддержки предпринимательства, Территориальное объединение работодателей
«Северные промышленники и предприниматели» г. Норильска, Центральная публичная
библиотека, КГКУ «Центр занятости населения», ЗП ОАО «Красноярское региональное
агентство поддержки малого и среднего бизнеса», Норильское отделение Сбербанка
России.
В отчетном периоде принята и успешно реализуется муниципальная программа
«Развитие потребительского рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства».
Обеспечение экологического благополучия территории
Экологическое благополучие территории является одним из приоритетных
направлений работы Городского Совета.
В соответствии с Законом Красноярского края от 20.09.2013 № 5-1597 «Об
экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае»
депутатами Городского Совета было принято решение о создании Общественного совета
по охране окружающей среды, задачами которого являются рассмотрение предложений
по охране окружающей среды, подготовка заключений по вопросам, связанным с
размещением опасных производственных объектов на территории муниципального
образования город Норильск, выработка предложений по взаимодействию органов
местного самоуправления, общественных и экспертных объединений, органов
государственной власти края, органов государственной власти Российской Федерации и
населения города.
Депутаты Городского Совета приняли участие в реализации проекта по закрытию
устаревшего Никелевого завода, предполагающего полную остановку и консервацию
производства.
Регулярность и результативность встреч депутатов с избирателями. Работа с
обращениями граждан в представительном органе
Предусмотрены различные формы работы депутатов с избирателями - это
непосредственные встречи с гражданами, информирование о своей деятельности и работе
Городского Совета через средства массовой информации, работа с письменными
обращениями и жалобами граждан, а также общение представителей депутатского
корпуса в социальных сетях.
Прием граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов
местного самоуправления депутатами Норильского городского Совета депутатов
осуществляется согласно графику (прилагается). График приема размещен на
официальном сайте и опубликован в газете «Заполярная правда».
Кроме того, на официальном сайте города размещены ежеквартальные обзоры и
обобщенная информация обращений граждан к депутатам. Работает общественная
приемная.
Конкретным результатом встреч депутатов с избирателями является выдвижение и
реализация депутатских инициатив. Вот некоторые из них, которые были выдвинуты и
реализованы в отчетном периоде:
- при участии председателя и депутатов Городского Совета в Норильске
активизирована работа по созданию советов многоквартирных домов в целях обеспечения
взаимодействия жителей с управляющими компаниями. Активисты советов
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многоквартирных домов в тесном взаимодействии с управляющими компаниями и
органами местного самоуправления способствовали благоустройству придомовых
территорий в отчетном периоде: в рамках реализации программы «Формирование
комфортной городской среды» было благоустроено более 100 дворов (асфальтировка,
установка детских игровых и спортивных комплексов, малых архитектурных форм,
озеленение территорий);
- взаимодействие с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных
домов по проблемным вопросам территории города Норильска, специфике проведения
капитального ремонта многоквартирных домов на территории: в отчетный период на
реализацию краткосрочных планов капитальных ремонтов многоквартирных домов из
фонда выделено более 1 миллиарда рублей на проведение ремонта в более чем 100 жилых
зданиях (ремонт кровель, замена систем ТВС, ГВС и ХВС, лифтов);
- координация вопросов строительства Перинатального центра в городе Норильске;
- координация вопросов организации пассажирских авиаперевозок в период
реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Норильск» (для обеспечения
авиабилетами выпускников и их родителей, организованных групп детей в период летней
оздоровительной кампании, граждан, которым необходим выезд из Норильска на лечение
или по иным форс-мажорным обстоятельствам была создана рабочая группа,
осуществляющая взаимодействие с авиаперевозчиками и выдачу заявок-требований на
приобретение авиабилетов);
- участие в реализации мероприятий по развитию внутреннего и международного
туризма в Норильске;
- участие в создании и работе Агентства развития Норильска, основными целями
которого являются проекты экономической диверсификации и преобразования городского
пространства, формирование благоприятного инвестиционного климата в городе,
поддержка среднего и малого предпринимательства, содействие занятости и
самозанятости населения, развитие туристического кластера на базе природных и
производственных объектов территории, проведение обучающих сессий, продвижение
брендовых бизнесов и предпринимательских инициатив;
- организация и участие в мероприятиях патриотической направленности;
- участие в информационных репортажах, программах и прямых эфирах по
вопросам социально-экономического развития территории;
- проведение анкетирования и опросов граждан по вопросам благоустройства и
формирования комфортной городской среды;
- проведение дворовых встреч с населением в целях обсуждения актуальных
проблем в сфере благоустройства (впервые такой формат общения с норильчанами был
опробован в летний период 2017 года, когда из-за ремонта взлетно-посадочной полосы
аэропорта «Норильск» многие горожане летом остались в городе. С учетом
положительного отклика данная практика была продолжена и летом 2018 года);
- регулирование социально-трудовых отношений, легализация «теневой»
заработной платы в организациях малого и среднего бизнеса и погашение задолженности
по налогам, сборам в государственные внебюджетные фонды.
Кроме того, результаты депутатской деятельности отражаются в ежегодных
отчетах депутатов, которые размещаются на официальном сайте города.
За период с января по август 2017 года в адрес главы города поступило и было
рассмотрено 198 обращений граждан. К депутатам Городского Совета за отчетный период
обратились 1017 избирателей.
Работа с обращениями граждан депутатов Городского Совета и главы города
показана в анализе обращений, поступивших за отчетный период (прилагается).
В единые дни приема граждан:
- в 2017 году (31 марта, 23 июня, 12 декабря) депутатами Городского Совета и
главой города было принято 74 гражданина, рассмотрено 86 обращений;
- в 2018 году (30 марта, 29 июня) депутатами Городского Совета было принято 27
граждан и рассмотрен 31 вопрос.
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VI. Работа Городского Совета с местным сообществом. Меры по повышению
гражданской активности населения
Проведение публичных слушаний
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения с участием жителей города Норильска в отчетном периоде проводились
публичные слушания.
Порядок организации и проведения публичных слушаний, обобщения
предложений, высказанных на слушаниях, определяется решением Городского Совета.
Публичные слушания, проводимые по инициативе Городского Совета, назначались
Городским Советом, а по инициативе главы города - главой города.
Решения Городского Совета и постановления главы города о проведении
публичных слушаний публиковались в газете «Заполярная правда» и размещались на
официальном сайте города Норильска в установленный законодательством срок.
Извещение о проведении публичных слушаний содержало информацию о дате,
времени и месте проведения слушаний, о вопросе, выносимом на публичные слушания, о
порядке ознакомления с проектом правового акта, выносимого на публичные слушания,
либо с иными материалами, знакомство с которыми необходимо для эффективного
участия граждан в публичных слушаниях.
Результаты публичных слушаний опубликовывались в газете «Заполярная правда»
и размещались на официальном сайте города Норильска.
На публичные слушания в отчетном периоде выносились следующие вопросы:
- о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город
Норильск – 4;
- проект местного бюджета и отчет об исполнении местного бюджета – 2;
- проекты правил землепользования и застройки, а также предложения о внесении
изменений в Генеральный план городского округа – муниципального образования город
Норильск - 2;
- вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства,
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства – 8;
- проекты планировки территории и проекты межевания территории, проекты
благоустройства территории города Норильска – 10.
Работа с общественностью. Создание общественных, экспертных советов и
комиссий при участии Норильского городского Совета депутатов
Последние годы особенно активно развивается взаимодействие представительного
органа с общественностью, все большую актуальность приобретает вопрос открытости
власти перед широкой общественностью.
Общественные объединения и организации
На территории Норильска в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю официально зарегистрировано 178 организаций.
Общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций
(общественных объединений), осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования город Норильск, – 84 (из них зарегистрированных – 61,
незарегистрированных – 23).
По инициативе депутатов Городским Советом утверждено Положение о поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного
самоуправления Норильска. Социально ориентированным некоммерческим организациям
Городским Советом совместно с Администрацией города Норильска оказывается
муниципальная поддержка их деятельности.
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Городской Совет взаимодействует со следующими общественными организациями:
- Норильской местной организацией Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»;
- Местной общественной организацией «Талнахское общество инвалидов» района
Талнах города Норильска;
- Норильской местной организацией «Всероссийское общество слепых»;
- Зональным центром социального обслуживания глухих города Норильска
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество
глухих»;
- Общественной организацией «Союз ветеранов Афганской войны и локальных
конфликтов» (далее – Союз ветеранов);
- Общественным объединением «Защита жертв политических репрессий»;
- Общественной организацией «Норильский городской совет ветеранов войны и
труда»;
- Общественной организацией «Ассоциация родителей, воспитывающих детейинвалидов «Виктория».
Председатели тех или иных указанных общественных объединений являются
членами коллегиальных органов, таких как:
- Координационный совет по делам инвалидов;
- Общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг
в сфере культуры, социального обслуживания и образования муниципальными
учреждениями муниципального образования город Норильск;
- комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических
репрессий.
Председатели указанных общественных объединений являются постоянными
участниками публичных слушаний и обсуждений, которые проводятся с целью
реализации прав жителей города Норильска на участие в обсуждении проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения.
Депутат Шабурин В.В., председатель Союза ветеранов, ветеран боевых действий,
участник вооруженного конфликта в Афганистане, на протяжении многих лет ведет
активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Кроме того, тесное сотрудничество с общественными объединениями
осуществляется в рамках подготовки общегородских мероприятий, посвященных
юбилеям и годовщинам памятных исторических дат.
Консультативный Совет по делам национальностей
Консультативный совет по делам национальностей создан с целью повышения
роли национальных общественных объединений, рассмотрения вопросов, связанных с
реализацией концепции государственной и региональной национальной политики, иных
соответствующих нормативных правовых актов органов государственной власти
Российской Федерации, эффективной реализации прав и интересов национальных
общественных объединений.
В состав Консультативного совета входят уполномоченные представители
национальных общественных объединений, официально зарегистрированных
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю.
На сегодняшний день в Норильске осуществляют свою деятельность 17
национальных объединений, основной целью которых является изучение родного языка,
традиций и обрядов своего народа, пропаганда ценностей своей культуры и сохранение
самобытности.
В настоящее время в Консультативный совет входят представители 10 официально
зарегистрированных национальных общественных объединений.
В отчетном периоде продолжила свое действие Концепция развития
межнационального и межконфессионального согласия в муниципальном образовании
город Норильск, которая является системой современных принципов и приоритетов,
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учитывающей национальные интересы народов, проживающих в городе Норильске, и
призвана стать основой деятельности органов местного самоуправления при решении
задач национального развития и регулирования межнациональных отношений,
обеспечения конституционных прав человека и гражданина.
Национальным общественным объединениям города по их запросам оказывается
постоянное содействие в части предоставления помещений для проведения собраний,
заседаний, встреч, культурно-массовых мероприятий и т.п.
В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов
местного самоуправления и должностных лиц создана рабочая группа при
Консультативном совете по делам национальностей по взаимодействию с Общественным
советом при Отделе МВД России по г. Норильску для рассмотрения вопросов, связанных
с реализацией государственной национальной политики в сфере регулирования
межнациональных отношений на территории муниципального образования город
Норильск.
Советы профилактики правонарушений города Норильска
Успешное решение задач по дальнейшему укреплению законности и правопорядка
требует широкого привлечения общественности, повышения ее активности в искоренении
правонарушений. Большая роль в осуществлении этих задач принадлежит Советам
профилактики правонарушений, которые были образованы в отчетном периоде.
Утверждены численные и персональные составы Советов профилактики правонарушений,
в которые входят депутаты Городского Совета. Четверо из них являются председателями
данных Советов.
Советы профилактики правонарушений способствуют объединению усилий
общественных формирований и трудовых коллективов производств и учреждений в
работе по предупреждению правонарушений.
Градостроительный Совет
Созданный решением депутатов Градостроительный Совет города Норильска
является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным
в целях координации деятельности органов местного самоуправления города Норильска с
орга низация ми, общ еств енны ми объе динениями для реализ ации единой
градостроительной и архитектурной политики города.
Деятельность Совета направлена на повышение эффективности принятия решений
в сфере градостроительства, обеспечения устойчивого развития территории города на
основе новейших достижений и технологий, а также повышения уровня архитектурностроительного проектирования при подготовке проектной документации на объекты
капитального строительства, планируемые к строительству и реконструкции на
территории города, подготовке рекомендаций по совершенствованию внешнего
архитектурного облика сложившейся застройки города, а также установления
соответствия рекламных конструкций внешнему архитектурному облику города.
Градостроительный Совет, в состав которого входят три депутата, осуществляет
свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти,
исполнительными органами государственной власти Красноярского края, органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Работа по доведению до сведения населения требований нормативных
правовых актов
Один из важнейших принципов деятельности Городского Совета информационная открытость. Для более полного информирования населения о всех
направлениях работы Городского Совета и других органов муниципальной власти создан
официальный сайт города Норильска (http://www.norilsk-city.ru). В разделах сайта
представлена полная информация о Городском Совете (в том числе график приема
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депутатами населения), размещаются проекты нормативных правовых актов для
независимой антикоррупционной экспертизы, все нормативные правовые акты,
действующие на территории, информация об общественных объединениях, лента
новостей и другое.
Также все нормативные правовые акты публикуются в муниципальной газете
«Заполярная правда».
Кроме того, любой горожанин может через специальный раздел сайта задать
вопрос главе города, депутатам, должностным лицам Администрации. Электронные
обращения официально регистрируются и рассматриваются в установленные сроки. Еще
одной формой связи с избирателями у депутатов действующего созыва является общение
с норильчанами в социальных сетях. Это позволяет более оперативно реагировать и
решать актуальные для граждан вопросы, вести разъяснительную работу, в том числе по
принятым Городским Советом решениям.
Межотраслевое соглашение
На территории при активном участии депутатов Городского Совета в начале
отчетного периода заключено Межотраслевое территориальное Соглашение между
Администрацией города Норильска, учреждениями (организациями), финансовое
обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования город Норильск, Территориальным объединением
Профсоюзов «Федерация Профсоюзов муниципального образования город Норильск».
Целью настоящего Соглашения является дальнейшее развитие форм участия
органов местного самоуправления в процессе договорного регулирования социальнотрудовых отношений, усиление социальной защищенности работников, создание
здоровых и безопасных условий труда, повышение взаимной ответственности сторон,
предотвращение конфликтов и урегулирование коллективных трудовых споров на основе
принципов социального партнерства.
Также соглашением установлены дополнительные льготы, гарантии и компенсации
для работников бюджетных организаций. Одна из первых статей соглашения посвящена
оплате труда и уровню дохода бюджетников. Соглашение содержит статьи,
определяющие условия и охрану труда, жилищно-бытовое обеспечение работников,
гарантии, компенсации и льготы.
Благоустройство города, субботники
В отчетный период депутатским корпусом Норильска были утверждены
мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории общего
пользования города. Разработаны планы и закреплены участки по уборке улиц и районов
за организациями и предприятиями, выработаны критерии оценки выполнения комплекса
работ по благоустройству и санитарной очистке территорий общего пользования.
По инициативе депутатов в целях объединения усилий и решения задач по
благоустройству, улучшению санитарного состояния территорий общего пользования и
озеленению территории муниципального образования город Норильск были организованы
и проведены общегородские субботники.
Спорт и физкультура. Культура и досуг
Норильский спорт с самого начала был массовым. Достаточно сказать, что только
сегодня в Норильске около пяти тысяч человек имеют спортивные разряды по самым
различным видам спорта. Здесь проводятся собственные спартакиады как среди
бюджетных учреждений, так и корпоративные.
Спорт и физкультура – одна из наиболее заметных отраслей городской жизни,
которая не остается без внимания депутатов Городского Совета. Гордостью норильского
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спорта по праву является мини-футбольный клуб «Норильский никель», который
участвует в чемпионате России по мини-футболу среди команд клубов Суперлиги. На
игры с участием МФК «Норильский никель» приходят сотни горожан, чтобы поддержать
любимую команду. Генеральный директор клуба – депутат Городского Совета Белкин
Павел Александрович.
Сегодня в Большом Норильске работает 26 спортивных учреждений, в том числе
девять детско-юношеских спортивных школ. Без малого семь тысяч маленьких норильчан
регулярно приходят на тренировки в гимнастические залы и плавательные бассейны,
выходят на лыжные трассы и беговые дорожки. В Норильске часто проводятся
спортивные мероприятия.
Для реализации полномочий органов местного самоуправления в области культуры
и досуга, патриотического и эстетического воспитания населения, сохранения и развития
территориальных традиций Городским Советом создано Положение «О праздничных и
памятных мероприятиях на территории муниципального образования город Норильск»,
которое регламентирует взаимодействие Городского Совета с Администрацией города
Норильска, предприятиями, учреждениями, организациями города по вопросам
организации и обеспечения праздничных, общегородских и иных представительских
мероприятий, определяет источники финансирования.
14, 15 июля 2018 года в День города и День металлурга Норильск отметил свой 65летний юбилей.
Наградная политика
С целью совершенствования наградной политики на территории города Норильска
разработано и принято Положение «О наградной политике муниципального образования
город Норильск». Настоящее Положение определяет принципы и механизмы награждения
граждан, работников и коллективов предприятий, учреждений, организаций и органов
местного самоуправления муниципального образования город Норильск за заслуги в
развитии экономического и духовного потенциала, улучшении условий жизни горожан,
повышении престижа города Норильска.
Виды награждений муниципального образования город Норильск являются знаком
признания профессионального мастерства, значительных заслуг граждан, работников,
коллективов предприятий, учреждений и организаций в сфере общественной
деятельности, а также деятельности органов местного самоуправления по развитию
экономики, производства, социальной сферы, науки, техники, культуры, искусства,
воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, законности,
правопорядка и общественной безопасности и иной деятельности.
Система регулярного мониторинга общественного мнения
Информация о проделанной работе по мониторингу общественного мнения
жителей города Норильска в отчетный период представлена в соответствующем
приложении.
VII. Организация контрольной деятельности Городского Совета
Контрольная деятельность Городского Совета осуществляется в соответствии с
Уставом муниципального образования город Норильск в следующих формах:
- истребования и получения необходимой информации;
- депутатских слушаний;
- депутатских проверок;
- депутатских обращений и запросов;
- назначения аудита, проверок и принятия решений по их результатам;
- заслушивания главы города и других должностных лиц Администрации города,
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руководителей муниципальных учреждений и предприятий.
Наиболее распространенной формой среди депутатов Городского Совета является
истребование и получение необходимой информации, депутатские обращения,
заслушивание отчетов руководителей о работе подчиненных им структурных
подразделений Администрации города Норильска, ежегодное заслушивание отчета главы
города Норильска о его деятельности, деятельности Администрации, о выполненных
поручениях.
В рамках подготовки к рассмотрению сессией Городского Совета отчета об
исполнении бюджета города за истекший финансовый год на всех профильных
депутатских комиссиях Городского Совета заслушиваются отчеты об исполнении
муниципальных программ, мероприятия которых с 2017 года охватывают порядка 95%
всех бюджетных расходов.
Пристальное внимание депутатов уделяется итогам реализации мероприятий по
организации отдыха и оздоровления детей, занятости молодежи, обеспечению жильем
молодых семей. Каждое приложение бюджета города, относящееся к сфере
благоустройства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов, сохранению
муниципального жилищного фонда, коммунальной инфраструктуре города, активно
обсуждается депутатами на заседании комиссии Городского Совета по городскому
хозяйству.
Информация о промежуточном исполнении программных мероприятий по итогам 9
месяцев текущего года также заслушивается на депутатских комиссиях. При
необходимости депутаты Городского Совета рекомендуют Администрации города
Норильска внести соответствующие корректировки.
В Норильском городском Совете депутатов введена практика рассмотрения отчета
об исполнении бюджета города Норильска после заслушивания отчета председателя
Контрольно-счетной палаты города Норильска о проведенной контрольным органом
работе в отчетном периоде. Выводы Контрольно-счетной палаты города Норильска,
изложенные в отчете, являются рекомендациями Администрации по повышению
эффективности бюджетных расходов, разработке и реализации мер, направленных на
взыскание задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города.
Система организации контроля в Городском Совете построена тремя основными
этапами:

I этап
Предварительный
контроль
II этап
Текущий контроль

III этап
Последующий
контроль

I этап. В Городском Совете большое внимание уделяется этапу предварительного
контроля, основными задачами которого являются выявление и устранение возможных
нарушений законодательства, предупреждение принятия неэффективных решений на
стадии рассмотрения вопросов. На данном этапе Городским Советом осуществляются:
правовая и антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, проводимая
экспертно-правовым отделом Городского Совета, тесное взаимодействие с прокуратурой
города в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, направление в прокуратуру
Норильска всех проектов решений Городского Совета, предлагаемых к рассмотрению
очередной сессией. Проекты муниципальных правовых актов размещаются на
официальном сайте города Норильска для проведения общественной антикоррупционной
экспертизы.
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Рассмотрение и утверждение бюджета города на очередной финансовый год:
- участие депутатов в рабочих комиссиях и рабочих группах, создаваемых
Администрацией на этапе формирования проекта бюджета города на очередной
финансовый год;
- рассмотрение параметров бюджета на профильных депутатских комиссиях по
направлениям расходования средств, в том числе оценка обоснованности,
целесообразности предлагаемых Администрацией расходных статей бюджета города,
выработка предложений по наиболее рациональному и эффективному распределению
средств и т.д.;
- выявление и устранение нарушений законодательства при рассмотрении проекта
бюджета: проведение правовой экспертизы, определение соответствия структуры проекта
бюджета, текстовых статей требованиям действующего законодательства.
Предварительное согласование с депутатскими комиссиями проектов отдельных
правовых актов Администрации, включение представителей депутатского корпуса в
работу комиссий, создаваемых Администрацией:
- принятие участия в разработке и рассмотрении проектов муниципальных
программ; согласование проектов постановлений Администрации об утверждении
муниципальных программ с депутатскими комиссиями.
Рассмотрение и утверждение планов и программ развития территории города:
- ежегодное рассмотрение и согласование Программы пассажирских перевозок,
программ ремонта и содержания улично-дорожной сети города;
- рассмотрение планов мероприятий по обеспечению устойчивого социальноэкономического развития города;
- проведение публичных слушаний с участием населения города по наиболее
важным вопросам местного значения.
II этап. На этапе текущего контроля Городским Советом проводятся следующие
мероприятия:
- рассмотрение годовых отчетов и отчетов за 9 месяцев Администрации города об
исполнении бюджета города на соответствующий год;
- осуществление запросов и анализ основных показателей социальноэкономического развития территории города в соответствующем году;
- рассмотрение отчетов Администрации о текущем исполнении муниципальных
программ, программ реконструкции и ремонта муниципальной собственности,
жилищного фонда города за истекшие месяцы года;
- рассмотрение отчетов Контрольно-счетной палаты о проведенных проверках
получателей бюджетных средств, осуществление запросов и рассмотрение отчетов
Администрации об устранении выявленных в ходе данных проверок нарушений;
- выработка предложений и рекомендаций по отдельным вопросам исполнения
бюджета, путей совершенствования работы Администрации, повышения эффективности
реализации муниципальных программ.
III этап. На этапе последующего контроля Городским Советом проводятся
следующие мероприятия:
- ежегодное рассмотрение доклада главы города о деятельности Администрации
города в истекшем году, вынесение оценки деятельности Администрации за отчетный год;
- ежегодное рассмотрение отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты в
истекшем году;
- рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета города за истекший
финансовый год.
Эффективное и качественное решение задач по осуществлению контрольной
деятельности невозможно без организации сотрудничества с контрольными и
правоохранительными органами.
Как уже отмечалось выше, между Городским Советом и прокуратурой города
Норильска заключено Соглашение о взаимодействии, которое не позволяет принимать
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решения Городского Совета с нарушением действующего законодательства.
Среди наиболее значимых результатов контрольной деятельности Городского
Совета можно выделить следующие:
- повышение качества представляемых на рассмотрение Городским Советом
проектов решений, а также правового уровня принимаемых Городским Советом решений;
- внедрение системного подхода при организации работы Городского Совета и
Администрации города, повышение качества управления муниципальными финансами,
переход к программно-целевому финансированию;
- выработка стратегии повышения эффективности управления и учета
муниципального имущества муниципального образования город Норильск.
Деятельность Городского Совета по обеспечению безопасности территории
Городской Совет проводил в отчетном периоде мониторинг угроз общественнополитической, информационной и других видов безопасности; осуществляет
взаимодействие с национальными общественными организациями в Норильске,
обеспечивал деятельность муниципальной антитеррористической группы города
Норильска (далее – МАГ города Норильска), антинаркотической комиссии города,
межведомственной комиссии города Норильска по противодействию коррупции.
Одним из приоритетных направлений деятельности являлась организация контроля
выполнения правовых актов Губернатора Красноярского края, Правительства
Красноярского края, органов местного самоуправления муниципального образования
город Норильск по вопросам профилактики правонарушений, терроризма, экстремизма,
наркомании и противодействию коррупции.
Осуществлялось обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с
правоохранительными органами, национальными общественными организациями,
учреждениями, предприятиями всех форм собственности по организации безопасности
граждан, профилактике терроризма, экстремизма, наркомании и нелегальной миграции, а
также противодействию коррупции.
Постоянно осуществлялся сбор и подготовка аналитических материалов к
заседаниям МАГ города Норильска, антинаркотической комиссии, межведомственной
комиссии по противодействию коррупции, разработка проектов решений, принимаемых
на заседаниях указанных комиссий, и обеспечение контроля их выполнения.
За период с января по сентябрь 2017 года было проведено 8 заседаний, из них:
- антинаркотической комиссии города Норильска – 3;
- межведомственной комиссии по противодействию коррупции – 2;
- муниципальной антитеррористической группы города Норильска – 3.
VIII. Организация методической работы, обмен опытом работы
и использование опыта других органов местного самоуправления
Городской Совет сотрудничает с организациями, координирующими деятельность
по развитию территориальной, правовой, организационной и финансово-экономической
основ местного самоуправления.
Муниципальное образование город Норильск является членом:
- Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов (АСДГ);
- Союза городов Заполярья и Крайнего Севера;
- Ассоциации глав Северных территорий Красноярского края;
- Совета муниципальных образований Красноярского края.
Взаимодействие муниципального образования город Норильск с вышеуказанными
организациями особенно эффективно в части защиты интересов северных территорий на
уровне Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам:
- особенностей конституционно-правового статуса сложносоставных субъектов
Российской Федерации;
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- правового регулирования миграционных процессов и их влияния н а
экономическое, социальное и демографическое развитие субъектов Российской
Федерации.
Для обмена опытом с другими муниципальными образованиями нормативные
правовые акты, принятые Городским Советом, направляются в информационный банк
АСДГ.
За отчетный период депутаты приняли участие в работе:
- РОО «Ассоциация Глав северных территорий Красноярского края»;
- Красноярского экономического форума;
- Съезда Союза городов Заполярья и Крайнего Севера;
- парламентских слушаний на тему «Проблемы законодательного регулирования в
сфере развития Северного морского пути и Арктической зоны Российской Федерации»;
- Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации;
- Полярной комиссии Красноярского края;
- Президиума Экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации
с главами субъектов РФ, входящих в Арктическую зону РФ, с повесткой «О проекте
федерального закона «Об Арктической зоне Российской Федерации»;
- Общероссийского совещания Советов муниципальных образований субъектов
Российской Федерации;
- Президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики;
- Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию науки и
образования с повесткой «Роль инвестиций и инноваций в развитии муниципальных
образований».
IX. Взаимодействие со средствами массовой информации
В течение всего отчетного периода депутаты Городского Совета строили свою
работу на принципе открытости, находясь в тесном взаимодействии с исполнительной
властью.
Освещение деятельности Городского Совета в отчетном периоде велось
одновременно по нескольким направлениям, ориентированным на различные группы
общественности и на достижение конкретных целей.
Основными направлениями являлись:
- работа со СМИ;
- работа общественностью;
- работа с Администрацией города Норильска;
- работа с органами федеральной и региональной власти;
- управление кризисными ситуациями.
Освещение деятельности представительного органа и его депутатов ведется, по
большей мере, через зарегистрированные на территории города Норильска средства
массовой информации: телекомпании ГТРК «Норильск», «Рен-Норильск», газеты
«Заполярная правда» и «Заполярный вестник», информационное агентство «Таймырский
телеграф». Кроме того, информация о деятельности Городского Совета в отчетный период
публиковалась в краевых информационных агентствах и «Парламентской газете».
Помимо этого, для оперативного распространения информации на официальном
сайте Норильска (норильск.рф) существует раздел «Новости». Его наполнение происходит
ежедневно. Также на главной странице официального сайта регулярно размещаются:
- информация о деятельности Городского Совета;
- информация об официальных визитах и рабочих поездках депутатов Городского
Совета;
- информация об официальных выступлениях и заявлениях.
Материалы о деятельности представительного органа, вышедшие в местных СМИ
за отчетный период:
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Наименование СМИ

Кол-во публикаций/
сюжетов в 2017 году
67

Кол-во публикаций/
сюжетов в 2018 году
24

ИА «Таймырский телеграф»
Городская
газета
25
9
«Заполярный вестник»
Муниципальная газета
184
52
«Заполярная правда»
ГТРК Россия «Норильск»
193
49
(ТВ)
ТК «РенТВ-Норильск»
117
53
(ТВ «Северный город»)
Активная работа депутатов с населением сфокусирована на социально значимых
группах (бюджетники, пенсионеры) и на сотрудниках отраслевых предприятий города.
Информационная открытость осуществляется за счет регулярного информирования
населения города через средства массовой информации о деятельности Городского Совета
(готовятся пресс-релизы, программы, статьи, циклы выступлений депутатов в СМИ), а
также через социальные сети.
За отчетный период подготовлено более 150 пресс-релизов для СМИ о
деятельности Городского Совета. Эти материалы служат основой для написания
журналистских материалов корреспондентами информационных агентств, газет,
журналов, а также создания сюжетов новостийных телепрограмм.
Также на официальном сайте Норильска в разделе «Отчеты депутатов НГСД»
можно ознакомиться с отчетами о депутатской деятельности как представителям СМИ,
так и гражданам, являющимся пользователями сети Интернет.
Деятельность представительного органа регулярно освещается СМИ Норильска и
Красноярского края.
Основными направлениями информационной поддержки деятельности Городского
Совета являются:
- информационное сопровождение официальных визитов, встреч, торжественных
мероприятий, заседаний Городского Совета, работы постоянных комиссий, депутатов в
избирательных округах;
- организация пресс-конференций, интервью председателя Городского Совета.
Выступления в СМИ председателей постоянных комиссий, депутатов, в том числе участие
в прямых эфирах;
- организация информационного сопровождения официальных визитов, встреч,
торжественных мероприятий, заседаний Городского Совета, работы постоянных
комиссий, депутатов в избирательных округах.
Увеличение информационной открытости Городского Совета проводится
посредством проведения единого Дня приема граждан, который проходит ежеквартально.
Информация о мероприятии заранее публикуется в средствах массовой
информации. Депутаты ведут прием жителей Норильска. Результатом такого ежегодного
приема является живое общение с населением, которое получает из первых рук ответы на
волнующие вопросы.
Также стоит отметить, что наряду с использованием традиционных форм и методов
работы по освещению деятельности городских властей и непосредственно деятельности
Городского Совета активно внедряются новые. Значительная часть депутатского корпуса
является активными пользователями социальных сетей (Instagram, Facebook, Twitter,
«ВКонтакте» и др.). Данный формат общения востребован норильчанами, поскольку
позволяет оперативно реагировать на обращения граждан, решать вопросы обеспечения
жизнедеятельности территории. Одной из востребованных форм общения с жителями
Норильска является участие председателя и депутатов Городского Совета в программе
«Текущий момент», выходящей в прямом эфире телекомпании «ГТРК-Норильск»: в
режиме реального времени норильчане могут задать интересующие их вопросы по
телефону или посредством мессенджера WhatsApp.
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В дальнейшем планируется налаживание более результативного сотрудничества со
всеми управлениями и отделами городской Администрации и консолидация работы в
области организации и проведения социально значимых мероприятий. Подобные действия
позволят наладить более открытое и эффективное взаимодействие с населением
муниципального образования город Норильск.
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