Отчёт о работе за 2017 год депутата IV созыва
по избирательному округу №9
Провоторова Александра Анатольевича

Работа в Воронежской городской Думе

Провоторов Александр Анатольевич является депутатом Воронежской городской Думы с 2005 года (II, III и IV созывов), в настоящее время занимает должность заместителя председателя Воронежской городской Думы.
На основании решений Воронежской городской Думы в IV созыве  избран в состав двух постоянных комиссий Воронежской городской Думы: 
-  по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса;
- по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и депутатской этике Воронежской городской Думы.
В 2017 году депутат участвовал в работе 11 заседаний постоянной комиссии по развитию местного самоуправления, взаимодействию с общественными объединениями и депутатской этике Воронежской городской Думы, на которых рассмотрено 60 вопросов, а также 7 заседаний  постоянной комиссии по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса, на которых рассмотрено 25 вопросов.
В отчетном периоде депутат работал в составе нескольких рабочих групп и комиссий:
- руководитель рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Воронежской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Воронеж»; 
- председатель комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов;
- в составе рабочей группы Воронежской городской Думы по организации и проведению публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета городского округа город Воронеж за 2016 год;
- в составе рабочей группы Воронежской городской Думы по организации и проведению публичных слушаний по проекту бюджета городского округа город Воронеж на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;
- в составе комиссии по рассмотрению вопросов о награждении памятным знаком городского округа город Воронеж «Воронеж – город воинской славы»; 
- в составе Совета по образованию городского округа город Воронеж;
    - в составе рабочей  группы Воронежской городской Думы по приему и проверке документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам для формирования нового состава Избирательной комиссии городского округа город Воронеж.
Под председательством Александра Провоторова в 2017 году проведено 8 совместных заседаний постоянных комиссий Воронежской городской Думы по проверкам Контрольно-счётной палаты городского округа город Воронеж, на которых рассмотрено 42 вопроса. По результатам рассмотрения материалы Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж в части проверки по строительству объекта «детский сад на 150 мест по Московскому проспекту, 142е» направлены решением Воронежской городской Думы в прокуратуру города Воронежа.
Следует отметить, что по итогам 2017 года в рамках исполнения представлений и предписаний Контрольно-счетной палаты администрацией городского округа и проверенными организациями устранено финансовых нарушений и недостатков при распоряжении имуществом на сумму 436,3 млн. руб., в том числе обеспечен возврат средств в бюджеты всех уровней в сумме 66,3 млн. руб. К дисциплинарной ответственности привлечено 111 должностных лиц, большинство из них – по результатам аудита закупок. По результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палатой подготовлены предложения по совершенствованию правовой базы города. Часть предложений реализована путем принятия решений Воронежской городской Думой.
В течение 2017 года Провоторов Александр Анатольевич участвовал в заседаниях Совета Воронежской городской Думы и в заседаниях Воронежской городской Думы. Из общего количества рассмотренных вопросов можно выделить следующие наиболее важные.
Внесены изменения в Устав городского округа город Воронеж (решение Воронежской городской Думы от 07.06.2017 №550-IV). 
Внесены изменения в Генеральный план городского округа город Воронеж (решение Воронежской городской Думы от 22.03.2017 N 507-IV, решение Воронежской городской Думы от 28.06.2017 N 575-IV).
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж (решения Воронежской городской Думы: от 22.03.2017 N 508-IV, от 22.11.2017 N 689-IV, от 22.11.2017 N 690-IV, от 22.11.2017 N 691-IV, от 22.11.2017 N 692-IV, от 22.11.2017 N 693-IV, от 22.11.2017 N 694-IV, от 22.11.2017 N 695-IV, от 22.11.2017 N 696-IV, от 22.11.2017 N 697-IV, от 22.11.2017 N 698-IV, от 22.11.2017 N 699-IV, от 22.11.2017 N 700-IV, от 22.11.2017 N 701-IV, от 22.11.2017 N 702-IV, от 22.11.2017 N 703-IV, от 22.11.2017 N 704-IV, от 22.11.2017 N 705-IV, от 22.11.2017 N 706-IV, от 22.11.2017 N 707-IV, от 22.11.2017 N 708-IV, от 22.11.2017).
 Утвержден отчет об исполнении в 2016 году прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2016, 2017 годы  (решение Воронежской городской Думы от 23.03.2017г. № 515-IV).
Утвержден отчет об исполнении бюджета городского округа город Воронеж за 2016 год (решение Воронежской городской Думы от 07.06.2017      N 552-IV).
Решением Воронежской городской Думы от 20.12.2017г. №736-IV утвержден бюджет городского округа город Воронеж на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
В целях актуализации отдельных положений Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года  внесены изменения в решение Воронежской городской Думы от 14.07.2010 № 147-III «О Стратегическом плане социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года» (решение Воронежской городской Думы от 20.12.2017 №740-IV).
Утверждена программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Воронеж  на период до 2020 года (решение Воронежской городской Думы от 20.12.2017 № 741-IV).
Программа устанавливает перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования. 
Утверждена Программа  комплексного  развития транспортной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период до 2020 года (решение Воронежской городской Думы от 20.12.2017г. №742-IV).
Программа  комплексного  развития транспортной инфраструктуры представляет собой анализ текущего и перспективного развития автомобильных дорог и транспорта на территории городского округа город Воронеж и включает мероприятия, направленные на реализацию Генерального плана города.  Программа позволит обеспечить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, субъектов экономической деятельности, повысит  эффективность функционирования транспортной инфраструктуры по региону, что в целом окажет положительное влияние на реализацию государственной политики в сфере реформирования транспортной системы Российской Федерации.
В целях создания правовых и социально-экономических условий для удовлетворения потребности жителей городского округа город Воронеж в качественном доступном и эффективном общем образовании  согласовано создание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 102» (ул. Шишкова, 146/8).
В целях обеспечения доступности дошкольных образовательных услуг и ликвидации очередности согласовано создание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 112»  (ул. Ильюшина, 13), а также создание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 114» (ул. Острогожская, гмкр. Шилово).
При участии Александра Провоторова состоялось рабочее совещание, посвященное вопросу строительства детских дошкольных образовательных учреждений с ясельными группами и открытию ясельных групп в действующих детских садах. Проведена работа по выявлению возможности открытия ясельных групп за счет реконструкции, капитального ремонта и возврата бывших помещений детских садов к первоначальному использованию, что поможет создать 29 ясельных групп на 740 мест. 
В связи с истечением срока полномочий сформирован и утвержден новый состав Избирательной комиссии городского округа город Воронеж, а также состав Общественной палаты городского округа город Воронеж.
Заслушаны и приняты к сведению следующие отчеты:
	отчет  о результатах деятельности главы городского округа город Воронеж и администрации городского округа город Воронеж  за 2016год;
	 отчет о работе Контрольно-счетной палаты городского округа город Воронеж за 2016 год;
	отчет начальника УМВД России по г.Воронежу об итогах оперативно-служебной деятельности за 2016 год.


Работа на округе

В 2017 году в общественную приемную депутата поступило более 300 устных обращений и 123 письменных.
  Большее количество обращений  граждан посвящается  вопросам разъяснения норм и правил жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства внутриквартальных территорий, увеличение количества парковочных мест во дворовых территориях, установки детских игровых площадок, вырубки аварийных деревьев, предоставления детям мест в дошкольных учреждениях, постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, нарушения норм трудового законодательства, увеличения финансирования капитального ремонта дошкольных и общеобразовательных учреждений.
 В соответствии с компетенцией обращения  депутатом направлялись письменные запросы в органы исполнительной власти для исполнения и контроля  (управление муниципального жилищного контроля, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление жилищных отношений, управу Советского района, управление образования и молодёжной политики и т.д.), в обслуживающие многоквартирные дома организации, в Государственную инспекцию труда Воронежской области, в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области. 
  В общественной приемной депутата  были проведены тематические встречи по разъяснению норм и правил жилищно-коммунального хозяйства  со старшими  по домам с участием  председателя ВРОД «Жилищный контроль» по Советскому району - Филатовым А.В., где были разъяснены вопросы, связанные с управлением многоквартирным домом, реализацией региональной программы капремонта и современные положения федерального и регионального законодательства в сфере ЖКХ.

При поддержке депутата на территории избирательного округа были проведены следующие работы:

 1. Благоустройство общественных зон и  дворовых территорий, установка оборудования для отдыха, установка детских игровых площадок:
- Оказано содействие в установке детского игрового оборудования для внутриквартальной территории  дома № 44 по ул. Южно-Моравская;

 - Произведено благоустройство сквера «им. Молодогвардейцев» (строительство тротуарных дорожек, освещения, устройство детской игровой площадки, устройство парковочного кармана, вырубка аварийных деревьев);
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-  Произведено благоустройство сквера, расположенного у жилого дома № 22 по ул. Южно-Моравская (строительство тротуарных дорожек, освещения, устройство детской игровой площадки, вырубка аварийных деревьев);

- Оказано содействие в приобретении элементов детского игрового оборудования  и скамейки  для внутриквартальной территории  дома №8а по ул. пр-т Патриотов;
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- Оказано содействие в приобретении  элементов  детского игрового оборудования  и скамейки  для внутриквартальной территории  дома №32 по ул. Г. Сибиряков;
 
 - Изготовлено ограждение для палисадников  для дома № 66 по ул. Кривошеина;

 - Изготовлено  ограждение для палисадников для  дома № 13 по ул. Молодогвардейцев;

-  Изготовлено ограждение для палисадников  для дома № 25 по ул. Героев Сибиряков;
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- Изготовлено ограждение для палисадников  для дома №46 по ул. Героев Сибиряков;
 - Изготовлено ограждение для палисадников  для дома  №12 по ул. Юлюса Янониса;
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- Оказано содействие  в комплексном  благоустройстве дворовых территорий домов №33/1, №33/2 по ул. Г. Сибиряков,   № 7 по ул. О. Дундича в рамках реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год.
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2. Ремонт подъездов.
Оказана помощь в приобретении материала для ремонта подъездов в следующих многоквартирных домах:
- подъезд дома № 101  по ул. Героев Сибиряков (12 эт.); 
- подъезд №2 дома № 97 по ул. Героев Сибиряков.


3. Участие в общегородском субботнике.  

- Завезен  песок для детских игровых площадок на территории домов №№87,89,73,97 по ул. Героев Сибиряков. №№2,7,12, 15 по ул. Юлюса Янониса;

 - Оказано содействие в предоставлении саженцев кустарников и деревьев для дворовых территорий домов №40 по ул. Южно-Моравская, №27 по ул. Героев Сибиряков, № 89 по ул. Г. Сибиряков, №97 по ул. Г. Сибиряков, № 25 по ул. Г. Сибиряков, №13 по ул. Молодогвардейцев;
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- Завезен чернозем по заявлениям жителей для домов №25 по ул.                    Г.Сибиряков, №2 по ул. Космонавта Комарова, №40 по ул.Южно-Моравская, №27 по ул. Г. Сибиряков.

4. Поддержка учреждений образования и спортивных учреждений и учреждений здравоохранения и культуры: 

- Оказано содействие в опиловке аварийных деревьев на территории МБОУ СОШ №83;

- Завезен песок для благоустройства территорий МБДОУ «Детский сад №150», МБДОУ «Центр развития ребенка–детский сад №117», МБДОУ «Детский сад №116», МБДОУ «Детский сад №72»,  МБДОУ «Детский сад №115»;

- Организована экскурсионная поездка для детей сотрудников МБДОУ д/с №34 в «Дворцовый комплекс Ольденбургских», а также в детский развивающий центр «Бирюльки»;
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- Организовано поздравление с юбилейной датой со дня основания МБДОУ д/с №34, по ходатайству  коллектива лучшим сотрудникам учреждения были вручены Почетные грамоты и благодарственные письма Воронежской городской Думы;

 - Организовано поздравление с юбилейной датой со дня основания МБДОУ д/с № 123, по ходатайству педагогического коллектива лучшим сотрудникам учреждения были вручены Почетные грамоты и благодарственные письма Воронежской городской Думы;

- Организовано поздравление сотрудников Поликлиники № 7 ко Дню медицинского работника, лучшим сотрудникам поликлиники вручены благодарственные письма и депутатские премии. 
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 - Организовано  поздравление  учителей в связи с празднованием Дня учителя в МБОУ СОШ № 75 и МБОУ СОШ №83, по ходатайству педагогического коллектива лучшим сотрудникам учреждений были вручены Почетные грамоты и благодарственные письма Воронежской городской Думы;

 - Организовано поздравление с юбилеем учреждения МБОУ СОШ № 73 им.  А.Ф. Чернонога, по ходатайству педагогического коллектива лучшим учителям были вручены Почетные грамоты Воронежской городской Думы.
- Оказано содействие в установке ограждения стадиона  в МБОУ СОШ № 73 им.  А.Ф. Чернонога; 

- Приобретены подарки для проведения детских конкурсов в МУК ЦГД      им. С. Я. Маршака;

- Приобретены подарки для проведения детского конкурса рисунков, проводимого филологическим факультетом ВГУ; 

- При содействии депутата Воронежской городской Думы Провоторова А.А.   в 2017 году за счет бюджета городского округа город Воронеж были выделены дополнительные ассигнования на приобретение оборудования и выполнение работ по текущему ремонту   для  МБДОУ д/с №117, МБДОУ д/с №116, МБДОУ д/с №115,  МБДОУ д/с № 32, МБДОУ д/с № 137, МБДОУ д/с № 72, МБДОУ д/с №169,МБДОУ д/с №122,  МБОУ СОШ №75, МБОУ Гимназия им. И.А. Бунина, МБОУ СОШ №73 им. А.Ф. Чернонога, МБОУ СОШ №83, МБОУ Лицей №5;

- Вручены сладкие подарки к Новому году детям, посещающим дошкольные учреждения МБДОУ д/с №117, МБДОУ д/с №116, МБДОУ д/с №115, МБДОУ д/с №150, МБДОУ д/с № 32, МБДОУ д/с № 122, МБДОУ д/с № 72, МБДОУ д/с № 145, МБДОУ д/с №137, МБДОУ д/с №169, МБДОУ №123; 

- Вручены сладкие подарки к Новому году детям сотрудников МУЗ Городская поликлиника № 7. 

5. Поддержка ветеранов ВОВ 

- Вручены подарки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим на территории 9-ого избирательного округа ко Дню освобождения                   г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.

IMG_6744.JPG

file_10.wmf



- Организовано поздравление подарками  ветеранов ВОВ, проживающих на территории 9-ого избирательного округа ко Дню победы.
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6. Помощь общественным организациям 

- Оказана помощь в приобретении пасхальных куличей для инвалидов,  состоящих в Советском районном отделении Воронежской областной организации Всероссийского общества инвалидов;

- Оказана помощь в приобретении подарков  ко дню инвалида  для инвалидов, состоящих в Советском районном отделении Воронежской областной организации Всероссийского общества инвалидов;

- Оказана помощь в приобретении новогодних подарков для детей-инвалидов, состоящих Советском районном отделении Воронежской областной организации Всероссийского общества инвалидов.

7. Прочая работа на избирательном округе

- Организованы следующие экскурсионные поездки для жителей избирательного округа:
«Возвращение к истокам» с чаепитием и трапезной Никольского храма,   «Достопримечательности г. Елец», в «Заповедник-Музей Дивногорье».
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Контактная информация 

Приемная депутата Воронежской городской Думы расположена по адресу: ул. 121 Стрелковой дивизии, д. 9, тел. 229-76-72, график работы:    пн.-чт. с 8-00 до 17-00, пт. с 8-00 до 16-00. 
Депутат ведет личный прием  граждан в общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (пр-т. Революции, 33), согласно утверждённому графику,  в районной общественной  приёмной партии (ул. Домостроителей, 30), а также в общественной приемной депутата,  расположенной по адресу:                       ул. 121 Стрелковой дивизии, 9, по  предварительной  записи.



