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Отчёт о работе Норильского городского Совета депутатов  

(с сентября 2017 года по май 2022 года) 

 

 5 созыв Норильского городского Совета депутатов был избран в ходе 

Единого дня голосования 10 сентября 2017 года по смешанной (мажоритарно-

пропорциональной) системе. В настоящее время депутатские полномочия 

осуществляют 33 избранных депутата из 35 в связи с досрочным сложением 

полномочий депутатами Яшиным Н.Н. и Бондарем В.В., избранными по 

избирательным округам № 4 и № 2 соответственно.  

 В течение отчётного периода также произошла ротация депутатов, 

избранных по списку от партии «Единая Россия»: мандат погибшего Панченко 

С.Н. получил Шабурин В.В., мандаты досрочно сложивших полномочия 

Ликинова Ю.Н., Потеряхина В.В., Сукача С.Е., Скорик Т.В., Карасёва Д.В. 

получили соответственно Сабанина Л.М., Матасов В.В., Арсанукаев Р.С., 

Канавин С.В., Маслова И.В. Кроме того, сменивший место жительства Канавин 

С.В. передал свой депутатский мандат Стеблянко Н.В. 

 Также в период работы 5 созыва Городского Совета произошла смена 

председателей профильных депутатских комиссий: в феврале 2019 года после 

сложения полномочий Бондарем В.В. председателем постоянной комиссии по 

социальной политике была избрана Непляхович Л.А., с февраля 2021 года после 

сложения полномочий Карасёвым Д.В. в связи с избранием на должность Главы 

города Норильска комиссию по городскому хозяйству возглавляет Сербин Р.О. 

Из 33 депутатов 23 представляют партию «Единая Россия», в том числе 10 

парламентариев, избранных по трёхмандатным избирательным округам, 5 – 

представители ЛДПР, 3 – Справедливой России, 2 – Российской экологической 

партии «Зелёные». В Городском Совете на данный момент осуществляют свою 

деятельность 4 депутатских фракции.  

 В представительном органе работает 5 депутатских комиссий: 

 - по законности и местному самоуправлению (11 депутатов); 

 - по социальной политике (17 депутатов); 

 - по городскому хозяйству (16 депутатов); 

 - по бюджету и собственности (16 депутатов); 

 - мандатная (счётная) комиссия (6 депутатов). 

 За отчётный период было проведено 36 очередных сессий Городского 

Совета и 12 внеочередных, на которых было принято 816 решений, в том числе в 

области: 

 - организации деятельности органов местного самоуправления – 170; 

 - социального обеспечения – 61; 

 - ЖКХ, городского хозяйства, жилфонда – 160; 

 - бюджетной и налоговой политики – 224; 

 - организационные и иные вопросы – 202. 

 Помимо сессионных решений, депутатский корпус рассматривает и 

согласовывает проекты всех муниципальных программ, отчёты об их исполнении 

в течение года, план муниципальных пассажирских перевозок, а также сводный 

титульный список на проведение ремонта многоквартирных домов. 

Представители депутатского корпуса входят в составы различных комиссий, 

советов и рабочих групп: Инвестиционный Совет, Градостроительный Совет, 

бюджетная комиссия, Совет по строительству и сохранению жилищного фонда, 
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Координационный Совет по социально-экономическому развитию и другие 

коллегиальные органы. 

 Деятельность Городского Совета осуществляется в тесном взаимодействии 

с Администрацией Норильска, Контрольно-счётной палатой и надзорными 

органами.  

В апреле 2019 года в целях повышения эффективности взаимодействия в 

сфере муниципального нормотворчества по вопросам деятельности 

железнодорожного, воздушного, внутреннего водного и морского транспорта и в 

таможенной сфере между Городским Советом и Норильской транспортной 

прокуратурой было подписано соответствующее соглашение. 

Также в целях повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в апреле 2020 года было подписано Соглашение о 

взаимодействии с прокуратурой города Норильска. По условиям Соглашения 

стороны осуществляют сотрудничество в сфере правовых основ организации и 

совершенствования деятельности органов местного самоуправления, 

осуществления совместных мер, направленных на повышение качества 

принимаемых нормативных актов. В соответствии с документом работники 

прокуратуры принимают активное участие в нормотворческой деятельности 

Городского Совета в целях устранения правовых пробелов, коллизий и 

противоречий. Кроме того, рамках Соглашения замечания надзорного органа к 

нормативным правовым актам устраняются на стадии проектов – это позволяет не 

принимать решения, противоречащие действующему законодательству. 

 Помимо этого, для проведения независимой антикоррупционной 

экспертизы проекты нормативных правовых актов размещаются на официальном 

сайте города Норильска. Все НПА, утверждённые Городским Советом, также 

публикуются на сайте и в газете «Заполярная правда» (приложение «Важные 

бумаги»). 

Благодаря конструктивной работе, выстроенной в депутатском корпусе в 

ходе деятельности профильных комиссий, все сессионные решения в 

большинстве случаев утверждаются единогласно. В настоящее время все сферы 

жизнедеятельности муниципального образования город Норильск урегулированы 

соответствующими решениями Городского Совета. 

В частности, в декабре 2018 года была утверждена Стратегия развития 

Норильска до 2030 года – основополагающий документ, включающий в себя 

главные целевые ориентиры территории на среднесрочную перспективу. В 

документе предусмотрено три целевых направления:  

 развитие социальных инфраструктур и человеческого капитала; 

 формирование современной городской среды; 

 обеспечение устойчивого экономического роста путем внедрения 

инновационных технологий. 

Основными точками роста в Стратегии-2030 обозначены индустриальная 

экономика, экология, цифровизация, Арктический инжиниринг, реновация 

жилищного фонда и Арктический туристический кластер. 

Ещё один документ, имеющий важное значение для планомерного и 

стабильного развития муниципального образования город Норильск – мастер-

план, который был представлен депутатскому корпусу и широкой 

общественности в мае 2019 года. Мастер-план был разработан ООО «Институт 

территориального планирования «Урбаника» (г. Санкт-Петербург) при 
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содействии Агентства развития Норильска и участии муниципалитета, 

«Норникеля» и активных горожан. При этом были учтены итоги проекта 

«Социальный портрет горожанина», в котором приняли участие около 5000 

норильчан. В мастер-плане выделены приоритетные направления 

градостроительной политики на ближайшие 10 лет. Предложения разделены на 

три категории. В первую вошли традиционные городские проекты, которые могут 

быть модернизированы за счет новых подходов и технологий и реализованы уже 

в этом году. Второй блок объединил работы, требующие более серьезной 

подготовки и дополнительного финансирования на местном уровне. В третий 

вошли проекты, которые возможно осуществить за счет участия в федеральных 

программах и привлечения масштабного государственного финансирования. В 

качестве приоритетов градостроительной политики определены 11 направлений: 

 развитие жилой среды; 

 развитие общественных пространств; 

 новое качество социальных сервисов; 

 новое качество торгово-развлекательной недвижимости; 

 развитие городской мобильности; 

 создание центра компетенций;  

 создание исследовательского центра; 

 светлый город; 

 ландшафтный код города; 

 создание событийного центра; 

 вовлечение горожан в социально-экономическое развитие. 

Мероприятия, отражённые в обоих документах – Стратегии-2030 и мастер-

плане, – взаимосвязаны и полностью учитывают особенности социально-

экономической ситуации на территории муниципального образования город 

Норильск. Муниципалитет уже приступил к их реализации. В частности, 

благоустраиваются общественные пространства, в качестве пилотного проекта 

устанавливаются тёплые остановочные пункты, продолжается модернизация 

инфраструктурных и транспортных объектов, а также работа депутатского 

корпуса по привлечению бюджетных и внебюджетных инвестиций на 

территорию. 

Самыми же главными документами, направленными на развитие 

Норильска, подписанными в ходе работы 5-го созыва Городского Совета, можно 

по праву назвать четырёхстороннее и двухстороннее соглашения о социально-

экономическом развитии нашего города. Эти документы, подписанию которых 

предшествовала многолетняя работа муниципалитета с краевыми и 

федеральными органами власти, являются залогом стабильного развития 

различных сфер жизни Норильска до 2035 года. Масштабные преобразования 

коснутся всех отраслей – от жилищного строительства до модернизации 

социальных объектов. Добавим, что в комплексный план включены, в том числе, 

все мероприятия, о решении которых депутатский корпус Норильска вёл диалог с 

краевыми и федеральными властями на протяжении всего периода работы созыва. 

В частности, речь идёт о продлении программы переселения северян на 

«материк», модернизации жилищно-коммунального хозяйства, возобновлении 

жилищного строительства, возведении нового пожарного депо в жилом 

образовании Оганер и пр. При этом важно отметить, что мероприятия в рамках 

соглашений могут изменяться и дополняться.  
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Главным политическим событием на территории можно считать избрание 

Главы города Норильска в начале 2021 года. В ходе сессии 26.01.2021 из 6 

кандидатур, представленных комиссией на рассмотрение депутатскому корпусу 

Норильска, Главой города подавляющим большинством был избран депутат 

Городского Совета, председатель комиссии по городскому хозяйству Дмитрий 

Карасёв. Данный факт позволил сохранить преемственность всех ранее принятых 

муниципалитетом решений в сфере социально-экономического развития 

территории. После вступления Карасёва Д.В. в должность в целях повышения 

эффективности работы органов местного самоуправления была в значительной 

мере изменена структура Администрации города Норильска, а также был принят 

ряд кадровых решений. 

Одной из важных составляющих деятельности депутатов Городского 

Совета является работа с региональными и федеральными органами власти. 

Ввиду ограниченности полномочий представительного органа Норильска 

парламентарии для решения различных вопросов, связанных с действующим 

законодательством либо с необходимостью финансирования дополнительных 

работ, направляют соответствующие инициативы. 

За отчётный период были направлены обращения к депутатам 

Законодательного Собрания Красноярского края по вопросу реализации в городе 

Норильске краевых полномочий по проведению текущего ремонта жилых 

помещений, закреплённых за детьми-сиротами на праве собственности или 

найма, по окончании их пребывания в образовательных организациях 

(организациях социального обслуживания) и до заселения в указанные 

помещения. В закон края от 27.12.2005 № 17-4370 соответствующие изменения 

были внесены 11.07.2019. 

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. 

Ещё одна проблема территории, которую удалось решить после обращения 

норильских парламентариев к депутатам Законодательного Собрания 

Красноярского края и краевое министерство здравоохранения, – приобретение 

магнитно-резонансного и компьютерного томографов. Поскольку существующие 

на территории МРТ и КТ полностью не покрывали потребность в обследованиях 

пациентов норильских больниц и поликлиник, очередь на такие исследования 

составляла от месяца до полугода. В настоящее время вопрос решён – в 2020 году 

МРТ и КТ для Норильска были приобретены и введены в эксплуатацию.  
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Продолжая тему здравоохранения, нельзя не отметить обращение к 

краевым коллегам о необходимости приобретения для нужд КГБУЗ «Норильская 

межрайонная детская больница» компьютеризированной системы для 

электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием и рабочей 

станции для комбинированного ЭКГ- и АД-мониторирования. Данное 

оборудование необходимо для проведения диагностических исследований детям 

с патологией центральной нервной системы (эпилепсия, судорожный синдром, 

ДЦП и пр.) и патологией сердечно-сосудистой системы (пороки развития 

сердечно-сосудистой системы, нарушения ритма сердца и пр.). Это оборудование 

также было приобретено и успешно функционирует. 

Также необходимо добавить, что Городскому Совету удалось во 

взаимодействии с депутатами Законодательного Собрания Красноярского края 

договориться о поэтапном капитальном ремонте стационара детской больницы по 

ул. 50 лет Октября, 12. В настоящее время эти договорённости закреплены в 

региональном бюджете – ведётся проектирование работ. 

Ещё одним решённым вопросом является ввод в эксплуатацию в 2021 году 

нового пожарного депо в жилом образовании Оганер. Диалог по данному вопросу 

депутаты Норильска вели с региональными и федеральными коллегами и 

ведомствами с 2018 года. Ввод в эксплуатацию пождепо полностью обеспечивает 

пожарную безопасность Оганера, где расположены 1000-коечная больница, 

перинатальный центр, многоэтажные жилые дома. Кроме того, этот микрорайон 

определён основной площадкой реновации Норильска – здесь будет возведено 35 

жилых зданий, школа и детский сад.  

Безусловной победой норильских депутатов также можно назвать 

продление программы переселения северян на «материк». Эта программа 

действовала с 2011 по 2020 год, но из-за прекращения финансирования из 

федерального бюджета не смогла удовлетворить потребность территории в 

переселении. В настоящее время программа продлена в рамках нового 

четырёхстороннего соглашения о социально-экономическом развитии Норильска 

до 2035 года. 

Кроме того, Городским Советом было принято решение об освобождении 

от уплаты земельного налога резидентов Арктики на срок до 5 лет с момента 

получения такого статуса. Учитывая грядущую модернизацию территории, это 

решение направлено на повышение инвестиционной привлекательности 

Норильска: необходимо создавать максимально привлекательные условия для 

создания на территории новых объектов и структур, которые будут формировать 

инфраструктуру города с учётом вызовов реального времени на фоне грядущей 

масштабной реновации территории. 

Ещё одна депутатская инициатива реализуется в настоящее время – 

постепенно приведение в порядок фасадов норильских школ и детских садов. 

Ежегодно расходы на эти работы включаются в муниципальную программу, 

ремонтируются школы и детские сады во всех районах Норильска. При 

достижении экономии бюджетных средств в программу включаются 

дополнительные объекты. 

Кроме того, по инициативе фракции Российской экологической партии 

«Зелёные» Городского Совета в настоящее время совместно с городской 

Администрацией и научным сообществом ведётся разработка Концепции 

озеленения муниципального образования город Норильск. Проект предполагает 
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уход от проведения «точечных» мероприятий по озеленению города в сторону 

реализации комплекса мероприятий по организации в Норильске зелёных зон. В 

дополнение к этому Городским Советом направлено обращение в краевое 

министерство экологии и рационального природопользования с просьбой 

рекомендовать возможные варианты использования существующих земель для 

озеленения без нарушения действующего законодательства. По мнению 

представителей научного сообщества, северный грунт и кустарники наиболее 

хорошо приживаются в отличие от привозного растительного материала. Однако, 

необходимо разработать механизм «изъятия» земель и кустарников из тундровой 

зоны, не противоречащий природоохранному законодательству. Предполагается, 

что комплексная Концепция озеленения в ближайшее время будет разработана и 

начнёт реализовываться. 

Продолжается реализация и другой депутатской инициативы – работа по 

созданию муниципальной особо охраняемой природной территории (МООПТ) в 

ущелье Красные камни. Этой инициативе способствовало начало создания Центра 

экологического социально-ответственного туризма «Красные камни». Проект в 

ущелье реализуется отделением Российского союза промышленников и 

предпринимателей при поддержке компании «Норникель» и более чем 20 

партнёров. В настоящее время уже обустроены площадка, настил для палаточного 

городка, построена беседка, сделана навигация, прокладываются экотропы, 

установлены баки для мусора, расчищено место под глэмпинги. В то же время 

территория пока относится к неразграниченным землям. Это влечёт ряд проблем: 

отсутствуют правила посещения и пользования указанной территорией, не 

урегулированы вопросы вывоза мусора и ряд других аспектов. Создана рабочая 

группа по организации МООПТ, намечен план проведения ряда нормативных 

процедур. В состав рабочей группы, помимо представителей органов местного 

самоуправления, входят сотрудники уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта РФ в сфере охраны окружающей среды, представители научной 

общественности, а также норильских природоохранных некоммерческих 

организаций. Работа по созданию МООПТ ведётся в тесном взаимодействии с 

профильным министерством Красноярского края.    

В работе также ещё одна законодательная инициатива Городского Совета 

Норильска. Она касается переданных государственных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа. В Норильске 

эти функции выполняет один специалист, на которого приходится более 180 

подопечных. В целях повышения эффективности оказания услуг по опеке, 

попечительству и патронажу над совершеннолетними гражданами, норильские 

депутаты обратились с инициативой внесения изменений в краевой закон, 

предусматривающих введение двух дополнительных ставок специалистов. В 

настоящий момент данная инициатива находится в работе профильных комитетов 

Законодательного Собрания Красноярского края.    

В то же время другая инициатива, касающаяся профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, была удовлетворена. 

Суть её заключалась в необходимости увеличения количества специалистов 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия) для 

Норильска. По утверждённым ранее нормативам был предусмотрен 1 специалист 

Комиссии на 10 тысяч детей. В Норильске проживает более 46 тысяч 
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несовершеннолетних, т.е. членов Комиссии должно быть 5. Однако, по мнению 

норильских депутатов, таким численным составом эффективно вести работу не 

представлялось возможным. Для этого и потребовалось внести изменение в 

краевой закон, скорректировав предельную численность детей на одного 

специалиста в меньшую сторону (не более 7 тыс. детей на одного специалиста). 

Данная инициатива была утверждена решением сессии Заксобрания в конце 

октября 2019 года. Необходимые изменения в краевой закон были внесены. 

Возвращаясь к инициативам депутатов норильского Городского Совета, 

находящимся в стадии проработки, необходимо отметить обращение в 

Минсельхоз РФ об изменении Правил рыболовства для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна в части отмены запрета на вылов гольца в 

норильских озёрах, установив суточную норму вылова в количестве не более 5 

экземпляров и не более 10 кг. Внесение указанных изменений не окажет 

негативного влияния на качественный состав популяций рыбы рода гольцов (по 

информации ФГБУ «Объединённая дирекция заповедников Таймыра»), но будет 

иметь положительный эффект для норильчан и гостей города, поскольку сейчас 

за вылов рыбы гольцовых пород по закону предусмотрен штраф. В настоящее 

время вопрос находится на рассмотрении в профильных федеральных структурах, 

проводятся необходимые исследования. Стоит отметить, что положительное 

решение данного вопроса крайне важно и для развития внутреннего и въездного 

туризма. Кстати, внешний турпоток в Норильск и на Таймыр постоянно растёт: в 

2019 году – 3 800 человек, в 2020 году – 5 592 человека, в 2021 году – 9 611 

человек, прогноз на 2022 год – около 11 000 человек. 

Кроме того, в отчётном периоде депутатский корпус Норильска обратился 

в Законодательное Собрание Красноярского края с просьбой инициировать 

внесение изменений в Федеральный закон от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 

субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей» в части расширения категорий участников этой программы 

переселения. В частности, предложено распространить право на получение 

социальной выплаты на переселение из районов Крайнего Севера на инвалидов I 

и II групп, проживших в РКС не менее 15 лет, инвалидность которых не связана с 

трудовым увечьем, независимо от стажа работы, а также на инвалидов с детства, 

имеющих I и II группы инвалидности, проживших в РКС не менее 5 лет без учёта 

места рождения, места жительства их матерей на момент их рождения и даты их 

рождения. В настоящее время данные категории граждан не учтены в 

действующих программах переселения. Указанная инициатива сейчас 

прорабатывается Комитетом по делам Севера и коренных малочисленных 

народов Законодательного Собрания Красноярского края.  

В ходе работы 5-го созыва депутатского корпуса Норильска необходимо 

отметить деятельность представительного органа в период пандемии 

коронавирусной инфекции. Для поддержки норильчан был принят ряд решений. 

В частности, вдвое был снижен для субъектов малого и среднего бизнеса единый 

налог на вменённый доход (ЕНВД): с 15% до 7,5%. Это было максимально 

возможное снижение данного налога в рамках действующего законодательства. 

Такая ставка применялась к субъектам МСП с 1 января 2020 года. Несмотря на то, 

что это привело к снижению финансовых поступлений в местный бюджет, это 

стало необходимой мерой поддержки бизнеса, которому и так крайне сложно 

было оставаться «на плаву» в столь непростых экономических условиях. Помимо 
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снижения налога, по решению муниципалитета для арендаторов муниципальных 

площадей и земель была введена до конца 2020 года отсрочка и рассрочка 

арендных платежей. Их предприниматели могли начать платить с января 2021 

года вплоть до 2023 года. Аналогичные меры поддержки для своих арендаторов 

приняла и компания «Норникель». Также муниципалитетом был создан 

ситуационный центр по вопросам, касающимся коронавируса и ограничительных 

мер в период пандемии. Специалистами центра была проведена масштабная 

работа по координации деятельности волонтёров, помогавших гражданам 

приобретать продукты питания, товары первой необходимости и медикаменты, а 

также по организации авиаперевозок пассажиров, когда на ряде направлений 

были отменены или ограничены рейсы.   

Ещё одно решение, которое было направлено на минимизацию последствий 

ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса, 

касалось оплаты дороги к месту отдыха и обратно для работников бюджетной 

сферы. В ходе майской сессии 2020 года Городской Совет утвердил своим 

решением предложение городской Администрации сохранить право на оплату 

проезда в отпуск (один раз в два года), который работники или члены их семей 

перенесли или отменили из-за пандемии либо провели эти отпуска без выезда из 

Норильска. 

В отчётном периоде по инициативе Городского Совета совместно с 

Администрацией города была проведена работа с краевыми и федеральными 

органами власти по присвоению Норильску почётного звания «Город трудовой 

доблести». При Главе города была создана рабочая группа по организации 

мероприятий, направленных на поддержку решения о присвоении Норильску 

указанного почётного звания. В состав рабочей группы включены представители 

депутатского корпуса. Депутаты Городского Совета принимали активное участие 

в сборе подписей в поддержку данной инициативы. В настоящее время все 

необходимые документы направлены в федеральные структуры, принимающие 

решения о присвоении указанного почётного звания городам России. Надеемся, 

что Норильск станет Городом трудовой доблести в ближайшее время. 

Основная работа депутатов Городского Совета – общение с избирателями 

и исполнение их наказов. Все депутаты регулярно ведут приём граждан по 

личным вопросам. График проведения приёма размещён на сайте города. Кроме 

того, депутаты принимали участие в Единых днях приёма граждан, которые 

проводились в Многофункциональном центре Норильска. За период работы 5-го 

созыва с устными и письменными обращениями к депутатам обратились 9 302 

норильчанина. Помимо проведения приёмов граждан по личным вопросам, 

депутаты регулярно встречаются с трудовыми коллективами предприятий и 

организаций всех форм собственности. В отчётном периоде было проведено 984 

таких встречи с коллективами, в ходе которых норильчане задали 10 683 вопроса. 

Ниже представлена тематика вопросов, с которыми обращались к 

депутатам норильчане в ходе приёмов по личным вопросам (устно и письменно):  

 

№ 

п/п 

Тематика обращений Кол-во 

обращений в 

2017-2022 г.г. 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство 1 432 

2. Городское хозяйство (благоустройство) 809 



 

9 

3. Переселение из районов Крайнего Севера 665 

4. Образование, культура, спорт и молодёжная политика 775 

5. Социальная политика 824 

6. Труд и занятость 1 280 

7. Торговля и услуги населению 239 

8. Транспорт и связь 258 

9. Здравоохранение 1 224 

10. Предпринимательство 314 

11. Обеспечение законности и правопорядка 383 

12. Въезд иностранных граждан 230 

13. Иные вопросы 869 

ИТОГО 9 302 

По всем вопросам, поступившим в адрес депутатов от норильчан, даны 

необходимые разъяснения, оказана консультативная помощь в решении 

различных проблем. Самыми актуальными для норильчан являются вопросы в 

сфере здравоохранения, жилищно-коммунального и городского хозяйства, 

социальной политики, улучшения жилищных условий, переселения из районов 

Крайнего Севера и трудоустройства.  

Стоит отметить, что с марта 2021 года из-за отсутствия свободных жилых 

помещений муниципальной собственности, была приостановлена выдача квартир 

по коммерческому найму. Служебные же жилые помещения теперь 

предоставляются только дефицитным специалистам. Данная вынужденная мера, 

принятая муниципалитетом, повлекла за собою значительный рост числа 

обращений по поводу улучшения жилищных условий. Ситуация усугубилась 

также тем, что рыночная стоимость квартир в Норильске выросла, поднялись 

расценки и на аренду/съём жилья. Решение данной проблемы невозможно без 

восполнения жилищного фонда Норильска. Таким образом, серьёзный дефицит 

жилых помещений сохранится до ввода в эксплуатацию вновь построенных 

жилых домов. 

Важной составляющей в проведении разъяснительной работы с населением 

являются средства массовой информации (СМИ) и социальные сети. Норильские 

депутаты регулярно становятся спикерами в телевизионных репортажах, статьях 

и информационных сообщениях. Тематика публикаций охватывает все сферы 

жизнедеятельности Норильска: городское и жилищно-коммунальное хозяйство, 

социальная политика, здравоохранение, образование, культура, спорт, развитие 

социального предпринимательства и т.д. В отчётном периоде в федеральных, 

краевых и местных СМИ вышло около 2 300 публикаций и информационных 

сюжетов, отражающих работу депутатов Городского Совета. В частности, 

информационные материалы были опубликованы (вышли в эфир) на местных 

телеканалах «Норильск ТВ», «Северный город», «Вести-Красноярск», «Енисей», 

«8 канал», а также в газетах и электронных СМИ: «NewsLab», «1-Line», 

«Северный город», «Заполярная правда», «Таймырский телеграф», 

«Парламентская газета», «Коммерсант», «РИА-Новости», «ТАСС», «РБК» и пр. 

Добавим, что в целях обеспечения «прозрачности» работы Городского Совета с 

2020 года применяется новая форма работы со СМИ: совместно с телекомпанией 

«Северный город» проводятся прямые трансляции заседаний депутатских 

комиссий. Такая форма работы получила положительный отклик норильчан и 

будет применяться в дальнейшем.  
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В отчётном периоде депутаты продолжили публиковать информацию о 

своей деятельности в социальных сетях, мессенджерах и Telegram-каналах. В 

настоящее время большинство норильских парламентариев зарегистрированы в 

наиболее популярных социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте, 

Одноклассники, а также активно используют популярные мессенджеры – 

WhatsApp, Viber и Telegram. Стоит отметить, что с 2021 года в качестве рабочих 

инструментов депутаты социальные сети Instagram и Facebook не используют 

ввиду признания их экстремистскими.  

В целом же такой формат общения остаётся лучшей альтернативой 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», позволяя норильчанам оперативно получать 

ответы на свои вопросы, в том числе в режиме реального времени, а не в течение 

30 дней, как это предусмотрено указанным законом. Кроме того, социальные сети 

и мессенджеры используются горожанами для записи на личный приём к 

депутату.  

Несмотря на то, что парламентарии в ходе общения в социальных сетях и 

мессенджерах часто сталкиваются с проявлениями агрессии и негатива – это 

происходит ввиду возможности собеседника оставаться анонимным при желании, 

– данные информационные ресурсы будут использоваться в работе Городского 

Совета в дальнейшем. Общение онлайн, пусть и с анонимным собеседником, 

позволяет выявлять не только «точечные» проблемы, но и комплексные, 

благодаря чему депутаты имеют возможность оперативно принимать меры для 

решения различных вопросов и проблем.  

Активно норильские депутаты участвуют и в общегородских 

мероприятиях, благотворительных акциях, часто являясь организаторами и 

соорганизаторами таких событий. Народные избранники постоянно принимают 

участие в различных встречах и собраниях в качестве экспертов и спикеров. В том 

числе депутаты неоднократно становились активными участниками мероприятий 

в сфере культуры, спорта, образования, развития туризма, жилищно-

коммунального и городского хозяйства, благоустройства, различных встреч со 

школьниками, студентами, представителями некоммерческих и 

благотворительных организаций, предпринимательского сообщества, выездных 

семинарах, форумах и конференциях. Подробную информацию о работе каждого 

депутата можно найти на официальном сайте города Норильска в 

соответствующем разделе.  

Подводя итог работы депутатского корпуса Норильска 5 созыва, можно 

отметить, что основными принципами работы парламентариев были открытость 

и доступность для населения. Плановые заседания комиссий и сессий Городского 

Совета проводились с участием средств массовой информации. Граждане также 

могут посещать эти мероприятия в соответствии с установленным порядком. 

Активная работа депутатов со средствами массовой информации, а также в 

социальных сетях и мессенджерах позволяли оперативно доносить до норильчан 

важную информацию об изменениях в законодательстве, планируемых работах и 

инициативах Городского Совета, направленных на повышение качества жизни 

избирателей.    

 


