Отчет о работе депутата Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкого в 23 избирательном округе за 2017 
Александр Трубецкой - депутат Воронежской городской Думы от 23 избирательного округа, председатель комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям, член комиссии по жилищно- коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству, является членом фракции «Единая Россия» в Воронежской городской Думе. 
	За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года было проведено 10 заседаний постоянной комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям, на которых рассмотрено более 148 вопросов и проектов решений. По результатам рассмотрения представленных проектов решений на заседаниях Воронежской городской Думы принято 131 решение городской Думы. Рассмотрены такие вопросы, как:
-      о бюджете городского округа города Воронеж на 2017 год;
-  о согласовании передачи в оперативное управление муниципальным казенным предприятиям и учреждениям городского округа город Воронеж недвижимого имущества (продолжена работа по передаче ресурсоснабжающим предприятиям и организациям выявленных бесхозных сетей, продолжена работа по упорядочиванию муниципального имущества и его использованию по назначению);
-  о согласовании передачи имущества из муниципальной собственности в государственную собственность Воронежской области и принятия имущества из государственной собственности в муниципальную;
-     о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества;
-   о предоставлении муниципального имущества в безвозмездное пользование и др.
	 Утверждено Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества.   
	 Также 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. 
     Основными направлениями для работы в городской Думе Александр Трубецкой избрал решение вопросов благоустройства и строительства социальных объектов. Безусловно, работа по созданию благоприятной среды для жизни горожан выходит далеко за рамки избирательного округа, но приоритетным в работе депутата стало решение накопившихся проблем жителей Центрального района и своих избирателей.
-  в 2017 построена и в начале 2018 года введена в эксплуатацию новая школа №102, которая расположена в густонаселенном районе по ул. Шишкова.
-   приобретен в муниципальную собственность вновь построенный детский сад №190 на 220 мест, расположенный в жилом массиве Олимпийский. 	
– в этом году проведена серьезная работа по благоустройству округа, как центральных улиц, так и частного сектора. Так, в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды на территории 23 избирательного округа отремонтированы следующие дворовые территории: ул. Березовая Роща, 22, 64, ул. Коммунаров, 45, 60, пер. Солдатский, 20, ул. Ломоносова, 114/5, 114/10, 114/13, ул. Сакко и Ванцетти, 41. В каждом дворе проведены работы по асфальтированию дворовой территории и проездов, по установке урн и скамеек, по оборудованию парковок и установке детского и спортивного оборудования.
–	 Все детские сады и школы округа получают постоянную помощь в проведении текущего ремонта помещении и благоустройстве территории. Обновляется материально-техническая база, приобретается мебель, оборудование, оргтехника, развивающие игры, игрушки и прочее. В этом году социальным учреждениям округа на проведение общестроительных работ и приобретение оборудования из городского бюджета было направлено 2 млн рублей. В программу финансирования включены общеобразовательные школы № 5, 16, 20, 42, 62; детские сады № 21, 33, 37, 46, 61,197.
В библиотеку №11 на средства, выделенные депутатом, приобретены новые стеллажи, стулья, демонстрационный экран и оргтехника.
Отремонтирован актовый зал МБДОУ №46, восстановлена крыша прогулочной веранды и заменены 2 окна в МБДОУ №37.  Сделан ремонт в двух кабинетах в МБОУ СОШ №61, в СОШ №20 восстановлены мастерские для школьников, а в школе №42 отремонтирована система отопления и заменены окна в кабинетах.
В МБДОУ № 84, 197, 61 приобретена мебель, детские игровые модули, в МБДОУ №37 обновлено оборудование пищеблока, в СОШ №16 приобретены 5 компьютеров.
Александр Николаевич оказывает спонсорскую помощь социально-незащищенным слоям населения. Так, выделены средства на подписку газеты «Берег» для ветеранов Великой Отечественной войны, оказана финансовая помощь в приобретении новогодних подарков для детей с ограниченными возможностями. 
Жителям избирательного округа №23 постоянно оказывается консультативная помощь в решении насущных вопросов. 
	Телефон помощника по округу: 8951-556-32-73 – Кожухов Игорь Михайлович.

	

