Отчет депутата городского Совета
по 3-му избирательному округу
Колодяжного Александра Николаевича
2015 года

На учреждения социальной сферы в 2015г. по инициативе депутата из
городского бюджета выделены средства:
но
ме
р

Наименование
учреждения

Перечень работ

1

МАОУ СОШ №45
(г. Калининград,
ул.Л.Иванихиной, 9)

Замена оконных блоков – 300 000 руб.
Приобретение и установка спортивного оборудования и
полосы препятствий – 800 000 руб.
Ремонт библиотеки (снятие горючих материалов) –
400 000 руб.
Ремонт межпанельных швов фасада – 215 000 руб.
Ремонт библиотеки и строительный контроль – 348 515
руб.
Ремонт кабинета информатики – 141 177 руб.
Замена оконных блоков и стоит контроль - 160 308 руб.
Ремонт ограждения – 500 000 руб.
Ремонт групп – 391 460 руб.
Ремонт АПС – 390 000 руб.
Замена труб отопления и канализации – в подсобных
помещениях - 210 000 руб.
строительный контроль – 8 540 руб.
Ремонт групп, ремонт АПС

2

МАОУ СОШ № 46
(г.Калининград,
ул.Летняя, 48)

3

МАДОУ ЦРР № 114
(г.Калининград,
ул.Коммунистическая,
61 А)

4

МАДОУ ЦРР д/с № 83
(г.Калининград, ул.
Л.Иванихиной, 7)
МАДОУ детский сад №
54
(г.Калининград, ул.
Батальная, д.11)

5

6

МАДОУ ЦРР №131
(г.Калининград
ул.Дрожжевая,3)

7

Подростковый клуб
«Меридиан» по ул.
Батальная д.32-А
МАУК КЦБС филиал
библиотеки №12 по ул.
Сер. Щедина д.19

8

Замена двери в подвал – 30 000 руб.
Замена люка – 25 000 руб.
Ремонт медицинского кабинета – 45 000 руб.
Установка видеонаблюдения - 200 000 руб.
Составление сметной документации и строительного
контроля
Приобретение медицинского оборудования – 85 000 руб.
Ремонт санузла, моечной группы №8 – 320 000 руб.
Ремонт спальни группы №8 – 180 000 р.
Установка автоматизированных ворот -300 000 руб.
Установка видеонаблюдения – 200 000 руб.
Составление сметной документации и строительного
контроля
63 919 руб. - на ремонт помещений (строительный
контроль)
136 081 руб. - на приобретение оборудования и инвентаря
Приобретение и установка кондиционера

Сумма
1 715 000
руб.

1 150 000
руб.

1 000 000
руб.

1 000 000
руб.
385 000
руб.

1 000 000
руб.

200 000
руб.
50 000
руб.

В рамках программы «Обеспечение условий для реализации гражданами
своих прав в области жилищных отношений» выполнен капитальный ремонт
общего имущества многоквартирного дома по ул. Батальная д.38-44, ул.
Альпийская д.33-39, ул. Автомобильная д.1-13, ул. Сержанта Щедина д.14-26
(ремонт крыши, фасада, внутридомовых инженерных систем ХВС,
водоотведения, отопления, электрики.).
Выполнен капитальный ремонт дорожного покрытия «Благоустройство
дворовых территорий «Мой двор»» по адресу Батальная д.72-86 –на 3 320 473
руб.
В соответствии с муниципальной программой «Благоустройство и
экология городского округа «Город Калининград» выполнены мероприятия по
устройству сетей наружного освещения по ул.Коммунистической в количестве
43 светоточки, по ул.Машиностроительной проезд вдоль д.4-10 – 9 светоточек.
Общая сумма затрат на выполнение вышеуказанных мероприятий составила –
2.02 млн.руб.
В рамках программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса
городского округа «город Калининград» установлены: светофорный объект на
пересечениях ул.Батальная – пер.Батальный, искусственные неровности на ул.
Дрожжевая – МДОУ детский сад №131 – МАОУ СОШ №29.
Для самых маленьких жителей округа, из личных средств, были вновь,
как и каждый год, дополнительно установлены элементы игровых площадок на
придомовых территориях по адресам:
- ул. Батальная д.72-86
- ул. Батальная д.55-65
- ул. Машиностроительная д.10-12
- ул. Альпийская 33-39
Неоднократно проводились выездные совещания по проблемным вопросам
округа. В которых принимали участие не только депутат, но и председатель
городского Совета депутатов Калининграда и представители администрации
города, а так же организации, выполняющие капитальные ремонты.
Ежегодно оказывается материальная помощь малообеспеченным
жителям, нуждающимся в этом: многодетным матерям, инвалидам, матерямодиночкам, пенсионерам и другим категориям граждан, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Оказана материальная помощь – 166 гражданам на общую сумму около
1 000 000 рублей.
Статистическая справка
Число жителей, обратившихся к депутату (включая обращения за
материальной помощью): 256 человек. На все обращения даны ответы и
разъяснения: на личном приеме, на приеме по вопросам округа, по телефону, в
письменном виде.

Депутатская приемная по вопросам округа работает:
1 четверг месяца с 14.00 -16.00 в МАОУ СОШ №45 (ул. Л.Иванихиной,9),
а так же 2, 4 четверг с 15.00-16.00 в каб.525 Пл. Победы 1 (Городской Совет
депутатов Калининграда)
Телефоны 92-32-56, 37-64-63 – помощник - Александра Владимировна
Зилгалова.

