
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

(ПЯТОГО СОЗЫВА) 
 

ДЕПУТАТ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11 

 

САМОРОДОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 

         

              Отчет по выполнению работы в  избирательном округе №11 за 

2014 год. 

 

       По наказам населения в 2011 году мной была составлена 

Программа развития округа, которая поэтапно выполняется.    Хочу 

подчеркнуть, что реализация всей работы проходит в тесном 

взаимодействии с жителями округа. В рамках Программы продолжена 

работа по следующим направлениям: 

 

 Капремонт домов. Благоустройство придомовых территорий; 

 Замена лифтового оборудования; 

 Программа развития детского и подросткового досуга и спорта; 

 Работа со школами, дошкольными учреждениями и детскими 

организациями; 

 Адресная, социальная и юридическая помощь населению; 

 

  

 

Капремонт домов. Благоустройство придомовых территорий 

 

№п/п объект вид работ сумма, руб. 

1 Эпроновская 25-29 Капитально 

отремонтированы 

инженерные сети тепло, 

электро-,  водоснабжения 

и водоотведения. Дом 

стал победителем 

городского конкурса на 

лучший ТСЖ-2014 

7 700 000  

2 Багратиона 43-47 Капремонт  крыши  - 

замена кровли, 

перекрытий, 

1 628 000 



восстановление 

вентиляции 

3 Багратиона 31-33 

 

 

 

 

Добились капитального 

ремонта дома по 

судебным решениям, 

юридическая помощь.  

Ремонт кровли, стен, 

фасадов, замена 

инженерных системы. 

Контроль качества 

выполнения ремонтных 

работ подрядными 

организациями. 

6 000 000 

4 Московский пр-т 

92-96 

12 000 000 

5 Реконструкция 

памятного 

комплекса 

«Морякам-

Балтийцам» на 

Московском 

проспекте к 70-

летию ВОВ 

Работы по гидроизоляции 

мемориала, укрепили 

подпорные стены, стелу 

отштукатурили, бетонные 

стены и бассейн 

отремонтировали 

более 15 000 

000 

 В рамках городской ведомственной целевой программы «Мой 

двор» на условиях со-финансирования работ жителями 

отремонтированы 4 дворовых  проезда с организацией 

заездных карманов и обустройством  тротуаров общей 

стоимостью 6 млн. рублей.  

6 Эпроновская, 25-29 Тротуарной плиткой 

замостили 300 м.кв. 

придомовой территории 

437 000 

7 Эпроновская, 15 Тротуарной плиткой 

замостили 537 м.кв. 

придомовой территории 

1 191 000 

8 Краснооктябрьская, 

6-12 

Тротуарной плиткой 

замостили 349  м.кв. 

придомовой территории 

712 000 

9 Б. Песочная 1-5, 

М.Песочная,1-3 

Тротуарной плиткой 

замостили 976  м.кв. 

придомовой территории. 

В 2015 году будут 

3 749 000 



продолжены работы по 

водоотведению. 

10 Багратиона, 

Баграмяна, 

Эпроновская, 

Буткова 

Проведены придомовые 

субботники, организация 

клумб, привоз грунта 

из личных 

средств 

 

Замена лифтового оборудования  общей стоимостью 16 млн. рублей 

 

1 Баграмяна,18 Заменено 2 лифта 2 399 000 

2 Московский пр-т, 

66 

Заменено 2 лифта 5 096 000 

3 Мариупольская,1-3 Заменено 2 лифта 4 039 000 

4 Багратиона, 29 Заменено 3 лифта 5 037 000 

 

Программа развития детского и подросткового досуга и спорта 

 

1 Буткова, 4-8 Установлено игровое 

оборудование на детских 

площадках во дворах  

250 000 

 Мариупольская, 

24-26 

 200 000 

 Территория 

напротив гимназии 

№ 22 

Установили новое 

спортивное оборудование 

для занятий спортом 

учащихся и жителей 

округа 

1 000 000 

 «Школа каратэ» 

под руководством 

Дмитрия Матвеева 

Оказана организаторская 

и материальная помощь в 

открытии школы каратэ.   

из личных 

средств 

 Спорткомплекс 

«Юность» 

Содействие в ремонте 

легкоатлетического 

манежа и обеспечении 

безопасности учреждения, 

участие в открытии Музея 

спорта в спорткомплексе 

«Юность».  

более 2 000 

000 

    

Работа со школами, дошкольными учреждениями и детскими 



организациями округа 

1 Лицей № 35 Капитально 

отремонтированы пути 

эвакуации 

 

2 Детский сад № 45 Утеплили фасад здания  

3 Детский сад №107 Отремонтировали группу, 

приобрели пищеварочный 

котел 

 

 Традиционное вручение подарков к Новому году 

воспитанникам д/с № 107,№45, учащимся начальных классов 

гимназии № 22, лицея № 35 и детям-инвалидам из школы № 14 

    

    

Адресная, социальная и юридическая помощь населению 

1 4 раза в месяц в 

общественных 

приемных депутата 

Организовано оказание 

бесплатной юридической 

помощи жителям округа 

адвокатом Самоха  А.В. , а 

также отстаивание интересов 

жителей в деле о  
неправомерной застройке 

территории возле ДКМ; о 

точечной застройке по 

адресу Малый пер,1 

отстояли минимальную 

этажность застройки; 

из личных 

средств 

2 Ветеранам 

Московского 

района 

Ежегодное выделение 

средств на годовую 

подписку газет 

«Комсомольская Правда», 

«Калининградская 

Правда» 

Из личных 

средств 

3 Ветеранам-

юбилярам 

Ленинградского 

района 

ежемесячно вручаем 

памятные подарки 

Из личных 

средств 

    

 

 

 



          Количество обращений  граждан в 2014 году составило 286 

человек.138 обращений по оказанию единовременной материальной 

помощи рассмотрены положительно.  

         Депутатские запросы направлялись в различные государственные 

и муниципальные организации и учреждения: Государственную 

жилищную инспекцию, прокуратуру Московского района 

Калининграда, Роспотребнадзор, управляющие и ресурсоснабжающие 

организации. По всем запросам получены ответы по существу дела. 

            В рамках региональной ВЦП «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов»  из регионального и городского бюджета на 

капремонт в округе №11 направлено более 45 млн. рублей. Оказана 

помощь в проведении 18 собраний собственников жилья,в оформлении 

документов. Там, где активность жителей была близка по кворуму 

голосов к 100%, получился результат. На 2014 год не все объекты 

удалось реализовать, работа по Программе продолжается.  

          За годы депутатской деятельности установились тесные контакты 

с менеджерами управляющих компаний  ООО «УКЛР»,ООО «РСУ-

24»,ООО «ЖЭУ № 7», ООО «Самбия-ЮГ» и др. Мы стараемся 

оперативно реагировать на жалобы граждан по жилищно-

коммунальным проблемам. Добился проведения текущих  

косметических ремонтов подъездов после пожара на ул. Красноярской, 

Новый Вал, Мариупольская,3, проведены работы по обрезке деревьев 

по ул.Багратиона,43 и др. 

 

Дополнительно в социальной сфере оказана помощь:  

 

            Организованы праздничные чаепития ко дню пожилого 

человека, ко Дню Победы в лицее № 35. 

Совместно с председателем горсовета Кропоткиным А.М. поздравил 

ветерана Нестеренко Ивана Федоровича  со 100-летними юбилеем, 

подарил телевизор. 

       Ежегодные подарки ветеранам локальных войн (афганцам). 

       Ветеранам рыбной промышленности оказана материальная помощь 

к юбилею создания организации «Ассоциация капитанов»  

       К юбилейному вечеру оказана материальная помощь детской 

эстрадной студии «Поющие горошины»,  

     Ко Дню инвалида Калининградскому обществу инвалидов подарен 

ксерокс 



      Победителям детско-юношеского конкурса «Соловушка», 

проходившем в музыкальной школе имени Чайковского, вручены 

памятные подарки  

 

 

      Реализация Программы развития округа №11 продолжается в 

2015 году. Буду рад любым обращениям и пожеланиям жителей. 

Вместе мы сможем многое! 

 

Определены время и места приема: 

 

второй и четвертый четверг месяца с 16.00 до 18.00 - в помещении  

гимназии № 22, каб. 106, ул. Новый вал, 23; 

 

вторая и четвертая пятница  месяца с 16.00 до 18.00 – в помещении 

лицея № 35, каб. 112, ул. Баграмяна, 34. 

 

 Контактный телефон приемной депутата 92-34-03.               


