
 

 

Отчёт депутата  Кудрявцева Андрея Владимировича 

о работе 

в избирательном округе № 20 в 2015 году. 

 

По инициативе А.В. Кудрявцева из городского бюджета 

выделялись средства на решение проблем округа. 
 

 

1. МАОУ Гимназия № 1: 

 

  400.000 руб. – на монтаж вентиляции на пищеблоке; 

  1 млн. 400 тыс. руб. – на ремонт туалетных комнат 2-го, 3-го и 4-го 

этажа. 

 

2.  МАОУ СОШ № 4: 

123 тыс. руб. – на ремонт кровли перехода; 

139 тыс. руб. - на установку противопожарных дверей и ремонт 

автоматической пожарной сигнализации;  

2 млн. 200 тыс. руб.- на капитальный ремонт спортивной площадки. 

 

3. МАОУ СОШ № 50:  

   500 тыс. руб. – на ремонт туалетных комнат 2-го и 3-го этажа. 

 

 

4. МАДОУ № 37: 

1 млн. руб. – на утепление фасада;   

36 193 руб. - на приобретение малых архитектурных форм для игровой 

площадки на территории детского сада. 

 

5. МАДОУ № 20: 

 

       800 тыс. руб. – на ремонт кровли; 

            283 т. руб. – на ремонт системы вентиляции на пищеблоке; 



 

65.159 руб. – на ремонт пожарной сигнализации и системы 

оповещения;   

 51 045 руб. – на устройство наружной стационарной 

вертикальной лестницы; 

  14 873 руб. – на ремонт системы вентиляции (установка глушителей 

шума вентиляционных установок); 

   30.000 руб. – на выполнение работ по спилу деревьев; 

   32 619 руб. – на ремонт коридора второго этажа (устранение 

последствий протечки кровли). 

 

6. МАУ ОПК «Центральный» ПК, клуб «Факел» (на ул. 

Пугачёва, 26А): 

 

      660 тыс. руб. – на ремонт кровли; 

           76 тыс. руб. - на проведение работ по замене оконных блоков 1-го           

этажа . 

7. Парк Яналова-Каштановая аллея - разработка проектной 

документации с проведением инженерно-геологических 

изысканий на выполнение работ по реконструкции парковой 

зоны. (подрядчик  ООО «Кадастровый инженер», на сумму 

502 186 руб.) 

 

8. 2 млн. 200 тыс. руб. - на материальную помощь малоимущим 

гражданам 

 

 

9. Капитальный ремонт домов: 

1. ул. Чернышевского 82-84; 

2. ул. В. Котика 1-2; 

3. Ул. Маяковского 9-11. 

 


