Отчет о работе 
депутата от избирательного округа № 18
Кудрявцева Сергея Николаевича
за 2017 год.

Сергей Кудрявцев, депутат Воронежской городской Думы по 18-му одномандатному избирательному округу, является заместителем председателя постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям Воронежской городской Думы, член комиссии по здравоохранению, член фракции «Единая Россия».


                                         Работа в Думе и в округе

	За период с января по декабрь 2017 года было поведено 10 заседаний постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям, на которых было рассмотрено 148 вопросов и проектов решений Воронежской городской Думы. По результатам рассмотрения представленных проектов решений на заседаниях Воронежской городской Думы принято 131 решение городской Думы. В их числе:
 – О бюджете городского округа город Воронеж на 2017 год;
-  Заслушан отчет об исполнении бюджета городского округа город Воронеж за 2016 год; 
- О результатах проверки Контрольно-счетной палатой муниципальных организаций и муниципальных учреждений; 
- проекты решений «О согласовании передачи в хозяйственное ведение помещений; о согласовании передачи в оперативное управление недвижимого имущества; о передаче объектов социально-бытовой сферы в муниципальную собственность; об утверждении перечней нежилых помещений и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, передаваемых в муниципальную собственность; о залоговом фонде муниципального имущества; 
- О согласовании приема в муниципальную собственность городского округа город Воронеж имущества детских садов (яслей) Минобороны России;
- Об освобождении от уплаты задолженности по арендной плате за пользование нежилыми помещениями общественных организаций; 
- О пороговых значениях стоимости имущества и среднедушевого дохода в целях признания граждан малоимущими для предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в городском округе город Воронеж в 2017 году;
- О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Воронеж;
- О согласовании передачи в оперативное управление муниципальному казенному предприятию городского округа город Воронеж «Воронежтеплосеть» недвижимого имущества – продолжена работа по передаче ресурсоснабжающим предприятиям и организациям выявленных бесхозных сетей, продолжена работа по упорядочению муниципального имущества и его использования по назначению.
	Постоянно проводилась работа по внесению изменений и дополнений в программу приватизации. В течение всего периода велась работа с управлением имущественных и земельных отношений, управлением жилищных отношений городского округа город Воронеж по разработке проектов решений и внесению изменений в нормативные акты.
	Принят проект решения «Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».
	В 2017 году было проведено 8 заседаний совместных комиссий по рассмотрению отчетов Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж о проведенных проверках муниципальных предприятий и учреждений города, структурных подразделений администрации городского округа и отчетов об исполнении и финансировании муниципальных программ.
	На заседаниях комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям рассматривались письменные обращения, поступающие в комиссию от организаций и предприятий по вопросам предоставления помещений в аренду или безвозмездное пользование, предоставление налоговых льгот.
	Неоднократно проводились приемы в региональной общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Воронежской области.  
         Депутатом и его помощниками постоянно ведется прием на избирательном округе по адресу: г. Воронеж, ул. Лизюкова, 36. Телефон общественной приемной Сергея Николаевича Кудрявцева: 
269-5о-25
Здесь рассматриваются обращения избирателей, гражданам оказывается также необходимая консультативная помощь.
Учитывая многочисленные обращения жителей округа по вопросу озеленения, были проведены работы по посадке саженцев деревьев и кустарников по адресу: ул. Электросигнальная, 4, ул. Лизюкова, 69а.
Была проведена обрезка деревьев по следующим адресам: ул. Хользунова, д.96, д.84, д.80.
Во дворах домов №284 и №294 по ул. 9 Января были установлены большие детские площадки. Весной завезен песок в песочницы на ранее установленные детские площадки.  
Не остаются без внимания и социальные учреждения округа. 
В своей депутатской деятельности на округе Кудрявцев С.Н. особое внимание уделяет адресной помощи конкретным гражданам и организациям. К дню Победы проживающие на округе ветераны Великой Отечественной войны получили ценные подарки. Была организована доставка подарков социальным работникам ко дню их профессионального праздника.
Кудрявцев С.Н. продолжает оказывать регулярную поддержку учреждениям образования и здравоохранения, расположенным на территории избирательного округа №18.
	В приемной депутата его помощником постоянно ведется работа с письменными и устными обращениями граждан. Регулярно оказывается консультативная помощь для председателей совета многоквартирных домов по вопросу благоустройства территорий и проблемам ЖКХ.

