
Отчет о работе депутата  

Городского Совета депутатов Калининграда по ИО № 15  

Анучкина В.А. 

В 2015 году в округе № 15  проведена работа по оказанию помощи 

общеобразовательным  школам, детским садам, подростковым клубам. 

В округе расположены 3 детских сада, 2 школы, 2 подростковых клуба. 

По инициативе депутата  Виталия Александровича Анучкина из городского 

бюджета было выделено: 

МАДОУ д/с  № 11  - 300 тыс. рублей – на  ремонт группы. 

МАДОУ д/с  № 68 - 600 тыс. рублей – на ремонт и утепление фасада, ремонт 

подвальных помещений. 

МАДОУ д/с  №123 - 1 000 000 рублей – на замену части ограждения, ремонт 

веранды, ремонт уличного освещения, ремонт санузлов 1 и 2 этажа. 

МАОУ СОШ № 33 - 1 900  тыс. рублей – на ремонт и утепление части фасада, 

ремонт  шести кабинетов. 

МАОУ СОШ № 2 - 1 900  тыс. рублей – на ремонт цоколя фасада, ремонт 

кабинета ритмики, ремонт четырех учебных кабинетов, ремонт ЩС 

пищеблока, ремонт потолка в спортивном зале, замену светильников. 

Подростковый  клуб « Искра» - 150 тыс. руб.-  на приобретение 

компьютерной техники. 

Подростковый клуб «Школьные годы» - 150 тыс. руб. – на приобретение 

видеокамеры, объектива, штатива, стойки для камеры, программное 

обеспечение для обработки и монтажа видео. 

Капитальный ремонт дорожного покрытия  

ул. Еловая аллея 28-82. 

«Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» 

ул. Куйбышева 151-159 ( 2 703,0 общая стоимость,2568,0  средства 

городского бюджета). 



Капитальный ремонт дома  

ул. Малоярославская,11  ремонт крыши, фасада, внутридомовых 

инженерных сетей (стоимость контракта 4 516 716 тыс. руб). 

Материальная помощь. 

 Жителям округа,  попавшим в трудную жизненную ситуацию,  Виталий 

Александрович  Анучкин оказывает материальную помощь из средств 

городского бюджета. В 2015 г. материальную помощь получили  110 человек. 

На эти цели был выделен 1 млн.рублей. 

 Без внимания не остались и ветераны Великой Отечественной войны,  в 

честь праздника им были вручены подарки. Так же  все  дети из многодетных 

семей (99 детей), проживающих на ИО №15, получили новогодние  подарки. 

 

Значимые объекты в 2015 году. 

 Закончилось строительства и введено в эксплуатацию  муниципальное 

дошкольное  учреждение №123 по ул. Ю. Костикова.  

Площадь участка -0,9330 га 

Общая площадь здания - 2 530,6 м 2. 

Количество мест-166. 

 

 


