Отчет депутата городского Совета
по 3-му избирательному округу
Колодяжного Александра Николаевича за 2014 г.
На учреждения социальной сферы по инициативе депутата из
средств городского бюджета выделены средства:
МАОУ СОШ №45 (г. Калининград, ул.Л.Иванихиной, 9): на
ограждение территории школы - 1 000 000 руб. и 1 000 000 руб.– на
установку спортивной детской площадки.
МАОУ СОШ № 46 (г. Калининград, ул. Летняя, 48): на ремонт блока
кабинетов технологии - 1 500 000 руб.
МАДОУ ЦРР № 114 (г. Калининград, ул. Коммунистическая, 61 А):
на ремонт группы №3 и №10 – 650 000 руб. и 350 000 руб. (итого - 1 000 000
руб.) Ремонт крылец – 500 000 руб. На приобретение игрового
оборудования– 500 000 руб.
МАДОУ ЦРР д/с № 83 (г. Калининград, ул. Л.Иванихиной, 7): на
ремонт помещений групп - 1 100 000 руб. На устройство тротуарной плитки,
откатных ворот и калитки – 400 000 руб.
МАДОУ детский сад № 54 (г. Калининград, ул. Батальная, д.11): на
ремонт отмостки здания – 150 000 руб. На приобретение мебели (кровати,
столы, стулья) – 200 000 руб. На приобретение и установку игрового
оборудования - 350 000 руб.
МАДОУ ЦРР №131 (г. Калининград ул.Дрожжевая, 3): на ремонт
помещений групп – 1 100 000 руб. На ремонт санузлов – 700 000 руб.
Учреждения культуры
На приобретение библиотечного оборудования и техники для МАУК
КЦБС филиал библиотеки №12 по ул. Сер. Щедина, д.19 направлено
150 000 руб.
На электромонтажные работы в подростковом клубе «Меридиан» по
ул. Батальная д.32-А направлено 350 000 руб.
Для самых маленьких жителей округа, из личных средств, были
дополнительно установлены элементы игровых площадок (качели, горки,
скамейки, игровые комплексы) на придомовых территориях по адресам:
- ул. Батальная д.72-86
- ул. Батальная д.55-65
- ул. Батальная д.47-53
- ул. Машиностроительная д.10-12
- ул. Альпийская 33-39
Ведется и контролируется работа по капитальному ремонту:
По программам:

1)
«Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов городского округа «Город Калининград»:
Ремонт крыш: ул.Л.Иванихиной д.5, ул.Самаркандская д.2-4,
ул.Самаркандская д.14-20, ул.Самаркандская 6-12, ул. Коммунистическая
д.50-54, ул. Сер. Щедина д.3-13.
Ремонт внутридомовых инженерных систем: ул.У.Громовой д.22-26,
ул.У.Громовой д.2-18.
Фасад (швы), канализация (лежаки): ул. Коммунистическая д.58 а-г.
2)
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования городского округа «Город Калининград».
Ремонт тротуара от ул. Иртышской д.25-27 до Летнего проезда д.28.
Ремонт тротуара по ул. Летней (от дома №56 по ул.Летней до
пер.Иртышский).
Ремонт внутридворового проезда по ул. Автомобильной, д.15 с
устройством ливневой канализации.
3)
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
городского округа «Город Калининград».
Выполнен ремонт по следующим адресам: ул.Самаркандская 6-2,
ул.Л.Иванихиной 1-107, Л.Иванихиной 5-113, ул. Интернациональная
15-15, ул. Сер .Щедина 19-4, ул .Самаркандская 9-2, ул. Самаркандская
2-2, ул. Самаркандская 3-8, ул. Л. Иванихиной 5-73, ул. Ген.
Толстикова 79-30, ул. Батальная 65-8, ул. Летняя 41-20, ул. Летняя 4719.
4)
В рамках программы «Модернизация сетей наружного освещения
г. Калининграда «Светлый город» » выполнены работы по проектированию
сетей наружного освещения по ул.Машиностроительной (проезд вдоль
многоквартирных домов №4-10). Выполнение работ по устройству сетей
наружного освещения по вышеуказанному адресу-объекты в количестве 9
светоточек запланированы в 2015 году.
5)
В рамках программы «Повышение безопасности дорожного
движения» на ул. У.Громовой в районе дома №2 установлено оборудование
специализированными фонарями уличного освещения и знаками со
светодиодной подсветкой нерегулируемый пешеходный переход.
Неоднократно проводились выездные совещания по проблемным
вопросам округа, в которых принимал участие не только депутат, но и
председатель городского Совета депутатов Калининграда и представители
администрации города, а также организации, выполняющие капитальный
ремонт. В одном из выездов принял участие архитектор из Копенгагена
Кристиан Паг. В рамках совместного проекта Калининграда и Совета
министров северных стран датский специалист даст рекомендации для

разработки проекта создания благоустроенного сквера между домами №7286 по ул. Батальной и №1-3-5 по улице Лилии Иванихиной. В настоящее
время ведется активная работа по подготовке проектно-сметной
документации.
Не обделены вниманием жители округа и в праздничные дни: из
личных средств депутат поздравил с 1 сентября школы и детские сады (2
школы и 4 детских сада). В профессиональные праздники - День учителя и
День дошкольного работника уже по традиции депутат поздравил
директоров и заведующих детскими учреждениями. Были вручены цветы и
подарки. По ходатайству депутата Благодарностями от городского Совета
депутатов Калининграда были отмечены лучшее педагоги и работники
муниципальной сферы. Также ведется активная работа с юношеской
библиотекой и подростковым клубом округа. В
канун новогодних
праздников вручены новогодние подарки, приобретенные на личные
средства депутата.
Ежегодно оказывается материальная помощь малообеспеченным
жителям, нуждающимся в этом: многодетным матерям, инвалидам, матерямодиночкам, пенсионерам и другим категориям граждан, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Также благодаря деятельности депутата решена одна из острых
проблем. В микрорайоне по пер. Иртышскому №1, 4,5,6,7,8-14 отсутствовало
уличное освещение. Благодаря активной работе депутата освещение было
включено уже в декабре 2014 года.
Одним из интересных событий этого года стала Презентация проекта по
присвоению имени Сема Симкина библиотеке №12.
Александр Колодяжный: «Каждый самый маленький уголок России
имеет свои особенности, своих земляков, которыми гордится. Память о них
мы можем и должны сохранить для будущих поколений. Для Калининграда
одним из таких людей являлся Сэм Хаймович Симкин. Присвоение
библиотекам имени писателей нашего края становится уже доброй
традицией, продолжателями которой и стала библиотека №12 моего округа.
Презентация проекта, которая состоялась 9 декабря,
собрала и
представителей культуры, и представителей богемы, а также родственников
поэта. Я думаю - это хороший знак, ведь библиотеку принято считать
фундаментом человеческой культуры. За последние 2 года по моей
инициативе из бюджета города на приобретение оборудования библиотеке
выделено 200 тыс.руб.»
Оказана материальная помощь – 166 жителям округа на общую
сумму около 1 000 000 рублей.
Статистическая справка
Число жителей, обратившихся к депутату за год - 256 человек. На все
обращения даны ответы и разъяснения: на личном приеме, на приеме по
вопросам округа, по телефонному звонку, в письменном виде.

Из них:
По вопросам ЖКХ (капитальные ремонты, детские площадки) – 12
обращений.
По социальным вопросам (места в детских садах и школах, путевки
детям и пенсионерам) – 10 обращений.
Прочие вопросы (в том числе и консультации по юридическим
вопросам, вопросам законности, вопросам сферы ЖКХ): 68 обращений (в том
числе и групповых).
Проблемы округа:
- затруднена работа с управляющими компаниями, которые должным
образом не выполняют текущий ремонт и не подготавливают документацию
для участия в муниципальных программах;
- необходима новая дорога по ул.Толстикова, которая запланирована
до 2020 года.
Депутатская приемная по вопросам округа работает: 1 четверг месяца с 14.00
-16.00 в МАОУ СОШ №45 (средняя общеобразовательная школа №45) ул.
Л.Иванихиной, 9, а также 2, 4 четверг с 15.00-16.00 каб.525, Пл.Победы 1.
(Городской Совет депутатов Калининграда)
Телефоны 92-32-56, 37-64-63 – помощник Александра Владимировна
Зилгалова.

