
 ул. Восточная, 23-27 

 ул. Беговая, 26-32 

 ул. Беговая, 8-12 

 ул. П. Морозова, 65-67 

 ул. Коммунистическая, 14 

 ул. Печатная, 23-29 

 ул. П. Морозова, 61-63 

 ул. Киевская, 72 

 ул. П. Морозова, 85-91 

 ул. П. Морозова, 93-99 

 ул. М. Новикова, 10 

 ул. Садовая,  39-45 

 ул. Марш. Новикова, 26-30 

 ул. Садовая,  7-13 

 ул. П.Морозова,  68-80  

 ул. Киевская, 141-145 

 ул. Коммунистическая ,  32-32б  

 ул. Киевская, 92-94 

 ул. Беговая, 23-25 

 Октябрьская площадь, 11-13 

 ул. Коммунистическая, 35 

 ул. Киевская, 76-78 

 ул. Маршала Новикова, 22-24 

 ул. Великолукская, 15-21 

 ул. Восточная, 20-22- Тихорецкая 47-49 

 

 Обустроен тротуар вдоль улицы Книжной от ул. Минусинской (1 000 000 руб.) 

 

 Работы по благоустройству сквера у кинотеатра «Киноленд» (1 000 000 руб.) 

 Ямочный ремонт тротуара по ул. Киевской от дома № 96 до путепровода 

 Ямочный ремонт проезжей части ул. Киевской  

 Обустройство площадки для выгула собак на территории парка «Балтийский» 

(1 000 000 руб.) 



 

  • МАДОУ д/с № 53: 

- 1 000 000 руб. на ремонт пяти санузлов; 

- 200 000 руб. на устройство видеонаблюдения на территории детского сада; 

- 200 000 руб. на ремонт отмостки здания детского сада; 

 

• МАДОУ д/с № 115:  

- 400 000 руб. на утепление фасада; 

- 600 000 руб. на ремонт трех санузлов; 

 

• МАДОУ д/с № 124: 

- 900 000 руб. – на ремонт музыкального зала; 

 

• МАДОУ д/с № 5: 

-  800 000 руб. на благоустройство территории (замена асфальтного покрытия 

на плиточное); 

- 200 000 руб. на косметический ремонт пищеблока; 

 

• МАОУ СОШ № 3: 

- 1 000 000 руб. на замену оконных блоков здания школы; 

 

• МАОУ СОШ № 39: 

- 1 000 000 руб. на замену ограждения; 

- 200 000 руб. на утепление фасада здания; 

 

Олег Быков добился выделения помещения на территории округа под филиал 

МАУ ДОД ГО «Город Калининград»  Детской художественной школы. В 

течение 2015 года в помещении на ул. М. Новикова, 26-30 велись ремонтные 

работы, на которые в общей сложности потрачено более трех миллионов 

рублей. В результате в Московском районе в шаговой доступности появилось 



оборудованное помещение, отвечающее всем стандартам дополнительного 

художественно-эстетического образования. 

 


