ОТЧЕТ
депутата В. В. Хоменко за 2014 год
Кровли
Благодаря активному взаимодействию с собственниками многоквартирных домов
в перечень заявок на проведение в 2014 году капитального ремонта крыш
многоквартирных домов по округу № 27 вошло 16 объектов:
Ул. Каштановая Аллея, д, 37, ул. Кутузова, д. 14, пер. Радищева, д. 16, ул.
Каштановая Аллея, д. 8, ул. Вагоностроительная, д 31а-39, ул. Чапаева, д. 29, прт Победы, д. 39, ул. Ремонтная, д. 14/20, ул. Лесопарковая, д. 49а, ул. Чапаева, д.
7, пр-т Мира, д. 73-75, пр-т Победы, 51, ул. Кутузова, 37, ул. Донская, д. 8, ул.
Адмиральская, д. 13, пр-т Победы, д. 10-12.
Перечень капитального ремонта многоквартирных домов в 2014 году
(капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем)
Ул. Каштановая Аллея, д. 37, ул. Каштановая Аллея, д. 32, ул. Огарева, д. 15
Капитальный ремонт подвалов
Ул. Е. Ковальчук, д. 3а-7а
Капитальный ремонт домов по решению суда
Ул. Лесопарковая, д. 24а, пр-т Победы, д. 45, пер. Станочный, д. 3-5
Средства на ремонт детских и образовательных учреждений:
В 27-м округе территориально расположены: 3 общеобразовательных школы,
Музыкальная школа им. Р. Глиэра, Дом детского творчества «Родник», 11
детских садов.
Из перечисленных по 2 корпуса имеют: музыкальная школа им. Р. Глиэра,
детские сады №8, 27, 74.
Всего в округе 20 зданий детских и образовательных учреждений.
В 2014 году закончилось строительство нового корпуса МАДОУ детский сад
№1.
- МОУ СОШ № 14 – 3 185 000,00 руб. – Капитальный ремонт фасада,
строительный контроль – 3 000 000,0 руб., приобретение оконных блоков –
95,000,0 руб., приобретение дверного блока – 90 000,0 руб., выполнены работы
по устройству бетонной подпорной стены и установки ограждения территории
МОУ СОШ № 14 по ул. Харьковская. Осуществлен посев газонной травы на
зеленых зонах. Восстановлено плиточное покрытие пешеходной дорожки.
Проведено обследование деревьев и их обрезка на территории МОУ СОШ №14.
- МОУ СОШ № 21 – 600 000,00 руб. - Замена оконных блоков, замена блока
входных дверей, составление сметной документации и строительный контроль

- МОУ СОШ №47 – 600 000,00 руб. – Ремонт кабинета биологии, физики, ремонт
актового зала и учительской.
- МАДОУ д/с №7 – 400 000,00 руб. - Ремонт туалета, столовой группы,
отопительного котла, составление сметной документации, строительный
контроль.
- МАДОУ д/с №8 502 296,00 руб. – Ремонт пищеблока.
-МАДОУ д/с №14 – 399 000,00 руб. – Ремонт групповых комнат.
- МАДОУ д/с №27 – 540 000,00 руб. - Устройство спортивной площадки,
приобретение спортивного оборудования с установкой.
- МАДОУ д/с №34 – 300 000,00 руб. - Ремонт пищеблока, ремонт туалета,
составление сметной документации и строительный контроль.
- МАДОУ д/с №71 – 400 00,00 руб. Ремонт санузлов, замена асфальтового
покрытия на плиточное, составление сметной документации, осуществление
строительного контроля.
- МАДОУ д/с №73 – 432 208,00 руб. - Замена оконных блоков.
-МАДОУ д/с №74 – 499 600,00 руб. - Демонтаж забора и монтаж нового
ограждения, строительный контроль, ремонт крыльца.
- МАДОУ д/с №100 – 400 000,00 руб. Ремонт групповой комнаты, приобретение
мебели.
Дом детского творчества «Родник» - 1 000 000,00 руб. - Ремонт помещений,
благоустройство территории, строительный контроль, устройство ограждения.
МАОУ ДОД СК «Юность» - 90 000,00 руб. – замена оконных блоков.
МАУ г. Калининграда «Объединение подростковых клубов «Центральное» 515 897,00 руб. - Ул. Ремонтная. Установка ограждения – 399,999, ремонт
спортивного оборудования – 104,864 руб. строительный контроль – 11,034 руб.
В 2014 году Благодарственным письмом городского Совета депутатов
Калининграда был награжден преподаватель МАОУ «ДДТ «Родник» Петров С. В.
Текущий ремонт дорог:
- ул. Кутузова, ул. Нефтяная, ул. Лесопарковая, ул. Станочная, пр-т Победы.
Капитальный ремонт тротуаров:
- пр-т Мира от ул Бассейная до ул. Воздушная (нечетная сторона).
Путепроводы:

- пр-т Победы,
Лестничные спуски:
- спуск с ул. Литейной и Ремонтной на ул. Харьковскую
Долгосрочная целевая программа «Мой двор»:
Ул. Адмиральская, д. 3/3а, Лесопарковая, д. 24а, Энгельса,4, пр-т Мира 49/51.
Выполнены работы по модернизации малых котельных и прокладке тепловых
магистралей для обеспечения теплоснабжения после закрытия малых угольных
котельных: ул. Пр-т Победы, д. 117-127, Радищева, 98-102, — ул.
Вагоностроительная, 12-16; ул. Харьковская, 5-21; 2-20; 83; ул. Радищева, 98-100;
пр. Победы, 105а; 117-127; ул. Каштановая аллея, 18-20;
Программа «Безопасность дорожного движения»
В течение года на различные профильные комиссии выносились
коллективные обращения граждан. На комиссии по развитию дорожнотранспортного комплекса поднимались вопросы округа:
1. Об организации дорожного движения по ул. Радищева в районе МОУ
СОШ №14.
2. Об изменении, по просьбам жителей округа, состава транспортного
потока по ул. Радищева, Вагоностроительной создании объездных
путей для крупнотоннажного транспорта, ограничении скорости
движения остального транспорта, замене брусчатки на современное
более бесшумное покрытие, установке на ул. Радищева (перед 2-мя
пешеходными переходами) и на ул. Вагоностроительной искусственной
неровности «лежачий полицейский».
3. Об организации двухстороннего движения по проспекту Победы,
демонтаже трамвайных путей.
Вынесено решение Городского Совета депутатов от 16 апреля 2014 г. №102 «О
разработке проектной и сметной документации реконструкции и нового
строительства участка набережной Правая от ул. Вагоностроительная до ул.
Ручейная, о включении в среднесрочную (3 года) адресную Инвестиционную
Программу на 2014-2016 г.г. разработку проектной и рабочей документации
(Раздел 2. «Проект полосы отвода») по объекту «Реконструкция и новое
строительство участка наб. Правая в г. Калининграде), предусмотреть 732,62
тыс. руб. в бюджете городского округа «Город Калининград» на
финансирование вышеуказанных работ.
Запланировать в 2015 году на перекрестке в районе МОУ СОШ;14 снять с
проезжей части брусчатку, уложить асфальтовое покрытие, нанести пластиком
соответствующую разметку 1.14.1 «Зебра».
4.Перекресток ул. Вагоностроительная - пр-т Победы:
Вынесено решение установить фонарь освещения на пешеходном переходе
(перекресток ул. Вагоностроительной – пр-та Победы), установить пешеходные

ограждения на перекрестке. По инициативе депутата выполнена модернизация
движения на перекрестке ул. Кутузова/пр-т Победы, что устранило образование
«пробок» в час пик.
5.О введении одностороннего движения по ул. Пушкина.
Принято решение проанализировать варианты схемы организации дорожного
движения и вернуться к обсуждению этого вопроса.
6 .Об организации парковки возле Д/с №1, 71,100.
Организована парковка на ул. Свободной у д/с №1, направлено предписание
ОГИБДД УМВД России по г. Калининграду демонтировать запрещающие знаки,
разрешить остановку на ул. Гостиная возле МАДОУ Д/с №71, дано распоряжение
уточнить принадлежность проездов в районе д/с №100, изучить расположение
дорожных знаков и проработать схему их расстановки.
В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2009 –
2015 г.г.» на остановочном пункте «Каштановая Аллея» установлен
остановочный павильон, систематически производилось комплексное
обследование улично-дорожной сети округа в целях проведения текущего
ремонта дорог и тротуаров, нанесение дорожной разметки, установки дорожных
знаков, а также в целях разгрузки дорог от автомобильных «пробок».
Была изучена дорожная ситуация возле МАОУ СОШ №21 и рассмотрены
вопросы «О внесении в программу «Безопасность дорожного движения»
устройства ограждения тротуара по ул. Бассейной вдоль МАОУ СОШ №21, о
демонтаже знака «Сквозное движение запрещено» при въезде во двор МАОУ
СОШ №21, об установке знака «Стоянка запрещена» перед воротами школы.
По просьбе жителей установлен знак «Въезд запрещен» на ул. Ремонтная на
перекрестке с ул. Станочная, ведется работа по установке подобного знака на
перекрестке ул. Ремонтная с пер. Радищева.
Ведется работа по установке ограждения водопада ручья «Воздушный» на пр-те
Мира.
Благоустройство скверов и зеленых зон
Выполнена реконструкция гидротехнических сооружений и рекреационной зоны
озера «Поплавок», на которые было потрачено 115 млн. руб. Средства
федерального бюджета составляли 80%, городского – 20%. Помимо очистки
водоема проведено благоустройство территории, восстановлены 4 моста,
установлены скамейки и освещение. Кроме того, в рамках проекта
ликвидированы несанкционированные стоки в озеро из ближайших домов, а
также организованы четыре въезда к озеру с разных сторон.
По инициативе депутата В. В. Хоменко в рамках муниципальной целевой
программы «Развитие парков, парковых зон, скверов и бульваров города
Калининграда» начаты мероприятия по проектированию и благоустройству

сквера имени Гофмана на ул. Радищева/ул. Станочная. Программой
«Благоустройство и экология городского округа «Город Калининград»
запланированы работы по разработке проектно-сметной документации
благоустройства нового сквера. Проведены конкурсные процедуры в 2014 году,
заключен договор. МКУ «Калининградская службу заказчика» поручено
подготовить сметный расчет на выполнение работ по проектированию сквера,
расположенного по ул. Радищева-ул. Поперечной (площадью 504 кв.м.) для
последующего планирования мероприятий по проектированию сквера.
Благоустройство детских спортивных площадок
В целях возможности обустройства спортивной площадки по ул. Харьковская, 83,
в комитет муниципального имущества направлено обращение с просьбой
постановки этого участка на государственный кадастровый учет за счет средств
городского бюджета.
В комитет городского хозяйства направлено обращение с просьбой о целевом
назначении участка под сквер на ул. Гостиная/угол с ул. Дм. Донского.
Отремонтирована детская игровая площадка для детей младшего возраста на ул.
Харьковская, 2: покрашены игровые комплексы, установлено ограждение от
проезжей части,
Установлено ограждение спортивной площадки (коробка) на ул. Станочной,
отремонтировано спортивное оборудование, произведена обрезка деревьев.
В работе находятся вопросы округа, требующие приоритетного решения
1. Капитальный ремонт фасадов школ и детских садов, в основном, памятников
архитектуры: МАОУ СОШ №14, МАОУ СОШ №21, МАДОУ д/с 27 (фасад бывшего
13-го д/с), МАДОУ д/с№71, МАДОУ д/с №77, Детский дом творчества «Родник».
2. Организация безопасности дорожного движения возле МАОУ СОШ №14,
строительство объездной дороги по ул. Ремонтная-Правая Набережная в целях
решение проблемы движения грузового транспорта по жилым кварталам города,
в частности, по ул. Радищева и Вагоностроительной; Капитальный ремонт ул.
Радищева с заменой брусчатки на современное шумопоглощающее покрытие,
3. Открытие двустороннего движения по проспекту Победы на участке от ул.
Кутузова до перекрестка с ул. Радищева/пер. Ремонтный.
4. Разработка схемы движения общественного транспорта по пр-ту Победы в
сторону движения от Центрального парка (по бывшему маршруту трамвая №4),
что затрудняет доступ граждан к общественно-значимым объектам: городской
детской поликлинике и больнице №3 на ул. Огарева, городской поликлинике №1
на ул. М. Расковой, Областной детской поликлинике на ул. Дм. Донского,
областной детской библиотеке на ул. Огарева, МАДОУ д/с №27 и №14.
5. Дальнейшая работа по формированию и созданию скверов и зеленых зон по
плану долгосрочной целевой программы «Развитие парков, парковых зон,
скверов и бульваров города Калининграда (2013-2018г.г.г).

6. Благоустройство мест для отдыха граждан вблизи водоемов: ручей
Воздушный, озеро возле стадиона «Пионер».
7. Понижения бортового камня по программе «Безопасность дорожного
движения».
8. Устройство общественной спортивно-игровой площадки по ул. Харьковская,
83.
9. Устройство мусорных урн в округе.
10. Устройство ограждения водопада по ул. Пр-т Мира вблизи ресторана
«Геркулес» по пути следования учеников 21-й школы.
11. Ремонт тротуара на подступах к 14 школе вдоль общежития по ул.
Радищева/Вагоностроительной.
12. Ремонт тротуара по ул. Пр-т Мира от ул. Лесопарковая до ул. Бассейная.
13. В рамках проведения мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения отслеживалось систематическое нанесение горизонтальной
дорожной разметки на основных магистралях 27-го округа, производилась
обрезка крон деревьев, закрывающих дорожные знаки.
На приеме граждан за год побывало 1200 человек.
Проблемы, с которыми граждане обращались: оказание материальной помощи,
проблемы ЖХХ, понуждение подрядчиков к качественному выполнению
капитального ремонта кровель, придомовых территорий, решение вопросов по
проблемам здравоохранения, решение жилищных проблем, просьбы о
трудоустройстве, просьбы об установке спортивных и детских площадок в округе,
отсутствие в шаговой доступности мест для отдыха горожан: скверов и
благоустроенных зон у водоемов, отсутствие понижения тротуаров и устройство
велодорожек, отсутствие общественного транспорта по проспекту Победы, шум
от брусчатки в ночное время на ул. Радищева, большой путь торможения по
брусчатке ул. Радищева возле МАОУ СОШ №14, повышенная опасность
перехода Вагоностроительная и прочие проблемы, перечисленные выше как
ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТНОГО РЕШЕНИЯ.
Материальная помощь
На материальную помощь в 2014 году было выделено гражданам, относящимся к
категории малоимущих, 1 000 000 рублей. Материальную помощь получили 145
жителей округа.
Прочие обращения граждан
Получили меры социальной поддержки для улучшения жилищных условий семья
инвалидов с ул. Ремонтная, два инвалида получили возможность лечения в
санатории, три жителя округа получили бесплатные лекарства, 26 жителей
получили экстренную материальную помощь, четверо детей из
малообеспеченных неполных семей были устроены в детские сады. По просьбе 5
граждан были направлены обращения в Министерство здравоохранения по
вопросу обследования в Диагностическом Центре ГБУЗ «Областная клиническая

больница Калининградской области» за счет средств обязательного
медицинского страхования ГБУЗ КО «Городская больница №1». Вопросы решены
положительно.
Устранена торговля табачными изделиями вблизи МАОУ СОШ №14.

Выражаю искреннюю благодарность гражданам,
которые занимают активную гражданскую позицию
и которые неравнодушно относятся к проблемам 27-го округа
и города Калининграда и принимают посильное участие в их решении.

