Выполнение депутатских полномочий депутатом
городского Совета Калининграда
Быковым Олегом Анатольевичем
2014 год
Избирательный округ № 2 жители города называют «старым Балтрайоном».
Во многом это связано со старым жилым фондом. Большая часть домов округа
– это здания довоенной постройки, инаходятся они в крайне
неудовлетворительном техническом состоянии. В связи с этим в 2014 году
главной задачей Олега Быкова стало выполнение капитального ремонта как
можно большего числа домов округа.
Девять домов удалось отремонтировать капитально:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

П. Морозова, 132-144;
М. Новикова, 17-19;
П. Морозова, 50-62;
Беговая, 7-11;
Киевская, 103-109 – П. Морозова, 1-3;
Фабричная, 5-7;
Летняя, 16 а;
Печатная, 4-24;
Киевская, 153-157.

На семи домах капитально отремонтирована кровля:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Батальная, 8«В»-8«Г»;
пер. Киевский, 2-6 – Судостроительная, 5-11;
Восточная, 19-21;
Киевская, 124;
Киевская, 28 - Великолукская, 1;
Коммунистическая, 25-27;
Ольховая, 2-4.

В домах № 8-8«Б» и 8«В»-8«Г» по ул. Батальной произведена замена
лифтового оборудования на общую сумму 7,9 миллионов рублей.
Территория избирательного округа № 2 пополняется и новостройками. Так, на
ул. Минусинской появился микрорайон «Балтийская радуга». Однако вопрос с
подъездными путями к микрорайону решен только сейчас с помощью депутата
О.А. Быкова. На устройство новой дороги из бюджета города было выделено
18,8 млн. рублей. Помимо самой дороги появился тротуар, наружное освещение,
а также впервые в городе оборудованная велодорожка.

Как и во все прошлые года, ни одно социальное учреждение округа не осталось
без внимания Олега Быкова. Так в 2014 году на учреждения социальной
сферы по инициативе депутата из городского бюджета было выделено 9
миллионов рублей.
№ п/п

Объект

Вид работ, сумма

1.

МАДОУ детский сад № 53

- 500 000 руб. на замену окон;
- 200 000 руб. на установку уличного игрового
оборудования;
- 200 000 рублей на ремонт санузлов;

2.

МАДОУ д/с № 5

- 1 100 000 руб. на благоустройство
территории (замена асфальтного покрытия на
плиточное);
- 200 000 руб. на ремонт веранд;

3.

МАДОУ д/с № 124

- 500 000 руб. – утепление фасада;
- 200 000 руб. на ремонт отмостки здания
детского сада;

4.

МАДОУ д/с № 115:

- 2 000 000 руб. на ремонт фасада;
- 300 000 руб. на ремонт веранд;

5.

МАОУ СОШ № 3

- 1 300 000 руб. на устройство ограждения
пришкольной территории;
- 700 000 руб. на замену оконных блоков
здания школы;

6.

МАОУ СОШ № 39

- 500 000 руб. на ремонт компьютерного
класса, установку компьютерных столов и
техники;
- 800 000 руб. на утепление фасада здания;

7.

Библиотека № 2 им. А.С.
Пушкина

- 150 000 руб. на приобретение
мультимедийного оборудования;

8.

Центральная детская
библиотека им. С.В.
Михалкова
Подростковый клуб
«Позитив»

- 150 000 руб. на приобретение
мультимедийного оборудования;

9.

- 200 000 руб. на материально-техническое
оснащение, ремонт помещений

По многочисленным просьбам жителей округа Олег Быков совместно с
депутатом Олегом Шкилем финансируют работы по благоустройству сквера у

мемориала памяти павшим войнам в годы Великой Отечественной войны
на ул. Киевской (ор-р здание кинотеатра «Киноленд»). Благодаря этому в сквере
уже появились пешеходная дорожка общей площадью 820 кв.м. и детская
площадка. В 2015 году работы по благоустройству сквера продолжатся:
планируется на всей территории оборудовать наружное освещение.
Каждый житель округа может обратиться к депутату Олегу Быкову со своими
проблемами. Для удобства граждан прием осуществляется в выходной день и в
шаговой доступности на территории округа. Помимо этого можно обратиться в
адрес депутата, не выходя из дома, просто зайдя на сайт: http://gorsovetklgd.ru и
оставив там свое обращение. Ни одно заявление не остается без внимания. Всего
же за 2014 год в адрес депутата обратилось 314 человек. Многие проблемы
жителей Олег Быков решает за счет собственных средств. Так, по просьбе
заявительницы, был оборудован пандус в подъезде для инвалида-колясочника.
По просьбе актива дома была оборудована бетонная площадка для сушки
белья, которую заранее оборудовали столбиками, препятствующими заезду
автотранспорта. 175 малообеспеченных граждан получили материальную
помощь на общую сумму один миллион рублей.

Прием граждан проходит:
вторая и четвертая суббота месяца с 12.00 до 14.00
в здании ОАО «Калининградский карьер»
(первый этаж)
по адресу: ул. Судостроительная, 11 «а»
(ор-р магазин «Мастер»)
Информация о приеме по телефону: 37-70-35, 92-32-56

Олег Быков призывает граждан с активной гражданской позицией к
сотрудничеству. Жители округа лучше всего знают и чувствуют проблемы
округа, а власть должна к ним прислушиваться и решать. Только так,
совместными усилиями, мы сумеем создать
благоприятные условия для жизни.

