
Отчет о работе депутата городского Совета депутатов Калининграда  

по избирательному округу №7 Сагайдака А.С. за 2014 год. 

 

В 2014 году при проведении личных приемов было получено 176 обращений 

граждан. Из них: 

- 142 – на оказание материальной помощи; 

- остальные обращения касались вопросов сферы ЖКХ, ремонта дворовых 

территорий, устройства ребенка в детский сад. 

 

В 2014 году 10 млн. рублей, предусмотренные в бюджете городского округа 

«Город Калининград» на избирательный округ №7, были распределены на 

следующие объекты социальной сферы: 

 

Учреждение Вид работ Сумма 

МАОУ СОШ №29 1. ремонт учебных кабинетов 3 738 511 руб. 

 2. ремонт спортивного зала 2 836 283 руб. 

МАДОУ ЦРР д/с №130 1. ремонт санузлов в группах 700 000 руб. 

 2. приобретение игрового 

оборудования на 

прогулочные участки 

165 000 руб. 

 3. ремонт веранды 135 000 руб. 

 4. установка домофонов 117 040 руб.       

МАДОУ д/с №90 1. монтаж системы АПС 42 395 руб. 

 2. замена кабеля 203 125 руб. 

 3. приобретение и установка 

веранды 

233 968 руб. 

 4. ремонт групп 520 512 руб. 

подростковый клуб 

«Юность» 

1. утепление фасада 950 000 руб. 

 2. приобретение спортивного 

оборудования 

17 571 руб. 

подростковый клуб 

«Горизонт» 

установка и приобретение 

газового котла 

120 000 руб. 

подростковый клуб 

«Меридиан» 

приобретение музыкального 

оборудования 

 108 050 руб. 

 

Также в 2014 году была капитально отремонтирована дворовая территория 

многоквартирных жилых домов по ул. Батальной, 67-69а. В рамках проведения 

ремонта были оборудованы тротуары, выведена ливневая канализация, появились 

дополнительные парковочные места.  

Вокруг территории школы №29 появились благоустроенные пешеходные 

дорожки. 

Был проведен капитальный ремонт тротуара по ул. Дарвина. Эти работы 

также значимы, так как на этой улице расположена организация инвалидов 



«Аппарель» и разрушенный тротуар доставлял немало хлопот людям с 

ограниченными физическими возможностями.  

Капитально отремонтированы ступеньки лестницы, расположенной на 

придомовой территории дома №6 по ул. Инженерной. 

По программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов» в домах по ул. Машиностроительной, 110-116 и 158-162 был проведен 

ремонт внутридомовых инженерных сетей и ремонт кровли. В доме №83 по ул. 

Батальной и доме №6 по ул. Инженерной были проведены  работы по замене 

лифта. Капитальный ремонт прошел и в доме №10-12 по ул. 8 Марта, теперь яркий 

и красивый фасад этого дома украшает всю улицу. 

Единовременная материальная помощь была оказана 142 жителям округа, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 1 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 


