Отчёт о работе А.В. Кудрявцева в 2014 году
По инициативе депутата в 2014 году на объекты избирательного
округа № 20 было направлено:
Программа «Светлый город» - 1 млн. 450 тыс. руб.
На учреждения образования:
1. Гимназия № 1:
- 1 млн. 700 тыс. руб. на ремонт спортивной площадки.
2. МОУ СОШ № 4:
- 1 млн. 300 тыс. руб. на ремонт дренажной системы и ремонт дороги
на территории школы.
3. МАДОУ детский сад № 37- 750 тыс. руб.:
- 600 тыс. руб. – на утепление фасада,
- 105 тыс. руб. – на установку ФЭС (фотолюминесцентная
эвакуационная система),
- 45 тыс. руб. – на замену ламп накаливания на лампы дневного
освещения.
4. МАДОУ детский сад № 20- 900 тыс. руб.:
- устройство эвакуационных выходов,
- устройство пожарных лестниц,
- устройство системы видеонаблюдения.
5. МАОУ Гимназия № 40:
- 300 тыс. руб. – на приобретение пианино.
6. МОУ СОШ №50:
- 500 тыс. руб. на ремонт кровли.
7. МАОУ Межшкольный учебный комбинат г. Калининграда (ул.
Леонова):
- 600 тыс. руб. на замену оконных и дверных блоков в чердачном
помещении.
8. РГУ им. Канта, Чернышевского, 56:
- 2 млн. 500 тыс. руб. на ремонт тротуара вдоль университета.

1 млн. руб. - на оказание материальной помощи малоимущим гражданам.

Капитальный ремонт домов
1. Капитальный ремонт дома по ул. К.Маркса 33-39, Пугачева 35-39,
Офицерская 38-40.
17 млн. 500 тыс. руб., ООО «Аснова».
Дом 1949 г. постройки, 52 квартиры. Капитальный ремонт кровли,
фасада, отмостки, укрепление стен дома, ремонт подвалов, подъездов с
заменой оконных блоков и подключением освещения.
Ремонт
производился за счёт средств местного и областного
бюджетов, 50/50%.
2. Капитальный ремонт дома по ул. пр-т Мира 132, К.Маркса 120-158,
Каштановая аллея 73.
24 млн. 420 тыс. руб., ООО «Крисмас».
Дом до 1945 г. постройки, 180 квартир. Капитальный ремонт кровли,
фасада, сетей водоснабжения, подъездов.
Ремонт
производился за счёт средств местного и областного
бюджетов, 50/50%.
3. ул. Чкалова 98-100.
1,5 млн. руб. Капитальный ремонт кровли, фасада.
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По программе капитального ремонта домов:
ул.Офицерская,3: 185 тыс. руб. – ремонт внутридомовых
инженерных газовых сетей;
ул. Разина, 21-23а - 3 млн. 200 тыс. руб. - ремонт внутридомовых
инженерных сетей водоснабжения;
ул. Чкалова, 5 -705 тыс. руб. – ремонт кровли;
ул. Разина, 24 - 3 млн. руб. – ремонт кровли.
Ремонт тротуаров
1. ул. Кропоткина, 6 - 546 тыс. 225 руб., ООО «Дорстрой»;
2. ул. Чернышевского 58-70а (вдоль жилого дома) - 1 млн. руб.,
ООО «Константа-Сервис».

