
Отчет о работе за 2015 год 

депутата городского Совета Калининграда  

по 14-му избирательному округу  

Верхолаза Евгения Владимировича 

 

В течение 2015 года в приемную депутата обратилось более 300 избирателей  с округа, 

директора школ, заведующие детских садов с многочисленными проблемами  и  задачами, а 

именно: оказание материальной помощи, выделение дополнительных средств на лечение, 

устройства детей в детские дошкольные учреждения , проведения праздничных мероприятий, 

помощь в оказании юридических консультаций, в решении вопросов в сфере ЖКХ, установки 

детских и спортивных площадок во дворах, обустройства придомовых территорий, установки 

окон в многоквартирных домах, привоза  земли, песка и саженцев в весенний период, ремонта 

кровель и  асфальтирования придомовых территорий и другими вопросами. 

 

В 2015 году удалось решить следующие задачи: 

 

 оказание материальной помощи 

 В 2015 году 127 избирателей, одиноко проживающих и попавших в трудную жизненную 

ситуацию,  получили материальную помощь (на эти цели из средств городского бюджета был 

выделен 1 млн.рублей). 

Из личных средств депутата  Верхолаза Е.В. были дополнительно осуществлены 

следующие мероприятия:  

- организована отправка больного ребенка на операцию в Санкт-Петербург,  

- выделены необходимые денежные средства на оплату лечения двум тяжело больным 

пенсионерам, приобретены дорогостоящие лекарства и медицинские аппараты 

малообеспеченным гражданам.  

-приобретены  инвалидные коляски для не ходячих больных (2 шт.) 

Стало традицией проводить для жителей округа: 

 - праздничные мероприятия ко Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню 23 февраля, 

Дню 8 марта, Дню Победы;  

- церемонии вручения памятных медалей ветеранам - «70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  медалей «Непокоренные»  - малолетним узникам 

нацистских концлагерей;  

- организации экскурсий по местам боевой славы для ветеранов ВОВ, вручение 

памятных подарков юбилярам и новогодних подарков детям из малообеспеченных 

многодетных семей, поздравление с 8 марта  женщин ветеранам ВОВ. 

 

 социальная сфера 

По ходатайству депутата из бюджета города на проведение ремонтных работ и 

подготовку детских учреждений к осеннее - зимнему периоду было выделено 10 млн. рублей.  

Денежные средства были направлены: 

- МАДОУ д/с - № 36 – 150 тыс. руб. на приобретение холодильной камеры, замену 

дверей (4шт); 

- МАДОУ д/с - № 42 - 120 тыс. руб. на установку теневых навесов на детской игровой 

площадке; 

- МАДОУ д/с - № 52 - 100 тыс. руб. на приобретение игрового оборудования на детские 

площадки; 



- МАДОУ ЦРР  д/с - №101 - 250 тыс. руб. на ремонт помещения групп; 

- МАДОУ ЦРР д/с - №102 – 230 тыс.руб. на приобретение и установку производственной 

стиральной машины с сушкой; 

- МАДОУ ЦРР д/с - №105 - 250 тыс. руб. на установку входных ворот с домофоном и 

системы видеонаблюдения; 

- МАДОУ ЦРР д/с - №110 - 250 тыс. руб. на ремонт кровли и водосточной системы; 

- МАДОУ ЦРР д/с - №116 - 145 тыс. руб. на замену окон и установку игрового 

оборудования на детских площадках; 

- МАОУ СОШ №31 -17 млн.руб.  на реконструкцию многофункциональной 

физкультурно-спортивной площадки. 

Из личных средств депутат Евгений Владимирович в 2015 году в д/с №105 году 

полностью отремонтировал помещение группы (игровую, спальню, раздевалку, установил 

новые окна, заменил сантехнику в 2 -х группах).  Стоимость выполненных работ составила 1 

млн .руб.; 

- детскому саду № 101 была оказана помощь в установке дополнительного освещения 

территории групп,  где гуляют маленькие дети.  Установлены дополнительно 3 столба-опоры,  

стоимостью  90 тыс. рублей; 

- педагогические  коллективы  8 детских садов и школ ко Дню работника дошкольного 

образования и Дню учителя получили поздравления и подарки от депутата; 

- все дети восьми детских садов и начальных классов школы получили подарки к 

Новому году; 

- в детском саду № 110 и школе № 31 произведена обрезка деревьев и оказана помощь в 

проведении субботников.  Весной во все детские сады и школу завозится земля, песок, 

саженцы. 

-дому-интернату «Маленькая страна» в поселке Крылово Правдинского района было 

закуплено технологическое оборудование ( моющий пылесос) и вручены новогодние подарки 

всем детям . 

 

 благоустройство 

отремонтированы тротуары и дороги по следующим адресам: 

- ул. Горького от д.20 до д.26а-28 (тротуар, проезжая часть),  

- ул. Знойная (проезжая часть),  

- ул. Мусоргского (проезжая часть и тротуары),  

- ул. Пролетарская (проезжая часть), въезд вдоль  д.55-59,  

- ремонт плиточного покрытия въезда в арку д.80,  

- ремонт тротуара от ул. Черняховского до шк.№31,  

- ремонт тротуара от ул. Шевченко до ул. Сергеева вдоль Нижнего пруда,   

- ремонт тротуара в районе пешеходного перехода д.19-21, ул. Сергеева от д.49 до д.51, 

д.14; 

проведены мероприятия: 

- по  реконструкции ул. 9 Апреля,  

- капитальному ремонту ул. Калужской, с решением вопроса организации 

одностороннего движения, установки  дополнительного знака «проезд запрещен»; 

проведена газификация жилых помещений по ул.Клиничекая,75; 

осуществлена модернизация сетей наружного освещения по пер.Нарвский и ул. Тихой; 

осуществлены работы по подготовке проектной документации по восстановлению 

фонтана на Нижнем пруду; 



планируется  ряд мероприятий ул. Ракитная - ул. Партизанская согласно муниципальной 

программе на 2014-2016 гг.  «Развитие парков, скверов и бульваров города Калининграда». 

Из личных средств для создания благоприятных условий для развития и отдыха детей в 

этом году установлено детское игровое оборудование во дворах по ул. Горького, 32 (120 тыс. 

руб.);  дополнительное оборудование на детскую площадку по ул.Пионерская,42 (60 тыс. руб.). 

По заявкам жителей осуществляется завоз плодородного грунта во дворы по адресам: 

ул.Калужская, 4-10, 12-18; ул.Знойная, 9;  ул.Пионерская, 52-56; ул.Мусоргского, 21-30; 

Пролетарская, 79;  ул.Горького, 30-32. (80 тыс. руб.); 

 

 жилищно-коммунальное хозяйство 

Верхолаз  Евгений  Владимирович  уделяет  большое внимание обращением избирателей 

в решении проблем, связанных  с  работой   Управляющих компаний ЖКХ.  

Для улучшения условий проживания,  по - возможности, оказывает посильную помощь  

из личных средств.  

Так  2015 году были установлены  окна в местах общего пользования  по 7 адресам: 

ул. Минская,  д.1, д.12;  ул. Калужская, д.16, д.18;  ул. Сергеева, д.47;  ул. Пролетарская, 55а, 

д.75 (400 тыс. руб.); 

- произведена замена двери, установка домофона - ул. Пионерская, д.52 (20 тыс.руб.); 

- выделены средства в размере 500 тыс. руб. на замену и установку ИТП по адресу: ул. 9 

Апреля, 98. 

 

20 мая 2015 года  указом Губернатора Калининградской области  за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие строительной 

отрасли Калининградской области депутат Верхолаз Е.В. награжден медалью «За заслуги перед 

Калининградской область». 

05 августа 2015 года указом Губернатора Калининградской области №106 Верхолазу 

Е.В.за многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии и совершенствовании 

строительной отрасли, а также в связи  с профессиональным праздником – Днем строителя  присвоено 

звание «Почетный строитель Калининградской области». 

25 декабря 2015 года решением городского Совета депутатов Калининграда №437 

Верхолаз Е.В. за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и досрочный ввод в эксплуатацию социально значимых объектов города 

Калининграда в соответствии с Указом Президента РФ награжден медалью «За заслуги перед 

городом Калининградом». 

 

 

 

 

 

График работы общественной приемной: 

Каждая первая среда месяца - администрации Ленинградского района, ул. Фрунзе, д.71, 

            каб.25. 

Каждая третья среда месяца - ул. Калужская,10а (детский сад №52) 

Время приема с 16.00 до 18.00 часов. 

Телефон для справок: 92 32 51, помощник депутата Евтушенко Ольга Ивановна 

 


