ОТЧЕТ
депутата Андрея Шумилина о работе в избирательном округе № 19 за 2014 год
В 2014 году в округе была продолжена работа по оказанию помощи детским
садам, общеобразовательным школам и библиотеке.
По инициативе депутата Андрея Анатольевича Шумилина из городского бюджета
было выделено:
- МОУ СОШ № 38 – 2 млн. 100 тыс. рублей – на ремонтные работы в
помещениях школы, изготовление сметной документации, строительный контроль;
- МОУ СОШ № 30 – 1млн. 700 тыс. рублей – на ремонтные работы;
- гимназия № 40 – 450 тыс. руб. – на приобретение модульных станков для
начальных классов и оборудования для бассейна;
- МАДОУ д/с № 55 – 3 млн. 500 тыс. рублей – на продолжение работ в
спортивном манеже для детей;
- МАДОУ ЦРР д/с № 134 – 1 млн. 100 тыс. рублей - на ремонт музыкального
зала, туалетной комнаты для сотрудников, ремонт кабинета делопроизводителя,
ремонт помещения спальной комнаты старшей группы №1, ремонт помещения
раздевалки старшей группы № 2 и изготовление сметной документации;
- городской юношеской библиотеке № 9 (ул. Гайдара, 87) – 150 тыс. руб. – на
ремонтные работы;
- СК «Юность» - 1 млн. рублей - на завершение ремонтных работ в Музее спорта
города Калининграда (завершение ремонтных работ в помещениях, приобретение
витрин для выставки спортивных экспонатов, установку дверных блоков с витражами,
приобретение интерактивного оборудования).
В 2014 году благодаря усилиям депутата Андрея Шумилина был проведен ремонт
улично-дорожной сети:
- реконструированы и отремонтированы ул. Согласия и ул. Гайдара;
- обустроен тротуар вдоль дома Согласия 27 (между ул. Согласия и Маточкина);
- в октябре на Бульваре Лефорта были установлены урны.
Проведен капремонт жилого фонда:
- Дорожная 23-33 - отремонтирована кровля;
- Дорожная 39-41 - полный капремонт дома;
- Дорожная 24-38 - отремонтирована кровля;
- Горького 193 - в марте завершена замена электрооборудования и электрических
щитов, установлены 2 новых лифта;
- Зеленая 68 - установлены 2 новых лифта;
- Гайдара 91- установлены 3 новых лифта.
По многочисленным и многолетним обращениям жителей близлежащих домов в
июне месяце решена проблема с заброшенной пристройкой на ул.Согласия,15.

За 2014 год оказана материальная помощь 130 малообеспеченным жителям,
проживающим в избирательном округе № 19 на общую сумму 995 тыс. рублей. На
личном приеме граждан в округе и в отделении партии «Единая Россия» были
приняты 210 человек. Основные вопросы, по которым обращаются избиратели:
материальная помощь, устройство детей в детские дошкольные учреждения, вопросы
трудоустройства, ремонта дорог. Материальная помощь оказана всем обратившимся
гражданам.
Из личных средств Андрея Анатольевича Шумилина проведены
торжественные мероприятия, посвященные праздникам: 8 Марта - с чаепитием в
библиотеке для ветеранов округа, Масленице – празднование для жителей округа
вместе с детьми. Ветеранам, участвовавшим в штурме Кенигсберга, совместно с
председателем первичного отделения Совета ветеранов вручены подарки на дому к 9
апреля – годовщине штурма. Были приобретены билеты на концерт в СК «Юность»
для сотрудников образовательных учреждений 19-го избирательного округа в связи с
праздником 8 Марта. Проведено чаепитие в библиотеке на ул. Гайдара 87,
посвященное празднику День пожилого человека с приглашением ветеранов округа.
18 октября в библиотеке для ветеранов проведен творческий вечер с чаепитием,
посвященный годовщине дня рождения М.Ю. Лермонтова. В сентябре 38 школе для
беженцев из Украины были вручены 9-ти семьям обогреватели и постельные
принадлежности.
Для многодетных семей, сирот, детей, находящихся под опекой и патронатом,
инвалидов были закуплены 410 подарков к Новогодним праздникам и вручены в
школах и детских садах округа.
Депутат Андрей Шумилин оказывал личное содействие в проведении различных
спортивных мероприятий, проводимых в городе Калининграде и Калининградской
области.
17 октября состоялось торжественное открытие Музея спорта Калининградской
области в СК «Юность».

