
Отчёт депутата 
Нерюнгринского районного Совета депутатов

1) Ф.И.О. депутата, дата рождения, членом (сторонником) какой партии 
является, род деятельности:

Аракчеев Анатолий Юрьевич, 09.11.1967 г.р., беспартийный, инженер ПО, ГО и ЧС 
2 категории аппарата при руководстве Управления аварийно-восстановительных работ № 
2 ООО «Газпром трансгаз Томск».

2) членом каких органов НрСд является депутат {указывается членство в 
постоянных, временных и согласительных комиссиях НрСд, рабочих группах):

- член постоянной Комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам 
и Регламенту;

- член постоянной Комиссии по здравоохранению и социальным вопросам (по 
ноябрь 2020 г.);

заместитель председателя постоянной комиссии по проблемам малочисленных 
народов Севера, экологии (с ноября 2020г.).

3) нормотворческая работа (указывается в разработке каких нормативных 
правовых актов принимал участие (либо являлся разработчиком), в какие проекты НПА 
вносил предложения (сколько из них были утверждены)): -.

4) участие в работе НрСд и его органов:
- участие в сессиях НрСд - 7 (указывается количество посещении)-,
-  участие в работе постоянной депутатской комиссии - 1 (бюджетная комиссия).

(указывается количество посещении):
работа в комиссии по законности, местному самоуправлению, мандатам и 

Регламенту - _6_;
- работа комиссии по здравоохранению и социальным вопросам - _2;
- работа комиссии по проблемам малочисленных народов Севера, экологии - 2.
5) работа с избирателями:

Прием граждан -  18.01.2020, 19.09.2020
- количество обращений - _3_ (указывается количество поступивших и 

рассмотренных обращений)-,
- направлено ответов - _03_ (указывается количество направленных ответов)-, 

передано на рассмотрение органов, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов - _3_ (указывается количество обращений 
переданных на рассмотрение органов, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов).

6) дальнейшие направления работы (указываются вопросы, на реализацию 
которых депутат планирует направить свою деятельность в текущем году):

- контроль ремонта Мемориала Славы, установленного в парке культуры и отдыха
им. Г.И. Чиряева (г. Нерюнгри), контроль проведения работ по благоустройству воинских 
захоронений (п. Чульман);

- работа по увековечиванию памяти ветеранов войн;
- участие в проводимых мероприятиях Нерюнгринского района в 2021 году, 

объявленного «Годом пожилого человека».
- участие в проводимых мероприятиях Нерюнгринского района в 2021 году.
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