Итоги работы депутата городского Совета депутатов Калининграда по
избирательному округу №4 А. М. Кропоткина за 2015 год

2015 был годом напряжённой работы в округе. Приоритетными
задачами Андрей Кропоткин считал и считает прямое взаимодействие с
жителями, социальную поддержку и защиту интересов калининградцев, а
также создание благоприятной среды для их проживания. За отчётными
цифрами стоит кропотливая и многогранная работа, инициатива по
расходованию бюджетных средств с учётом конкретной ситуации.
Социальная сфера
МАОУ лицей № 17
5 161 124 рублей

Ремонт и утепление фасада (2350
кв. м)

136 000 рублей

замена ограждений лестниц

202 233 рублей

ремонт фойе 1 этажа

Фасад МАОУ лицея №17 до и после ремонта

МАОУ СОШ № 16
788 750 рублей

ремонт актового зала

176 000 рублей

ремонт помещения для хранения и
обработки уборочного инвентаря
согласно предписанию
Роспотребнадзора

260 700 рублей

ремонт инженерных систем
горячего водоснабжения с
установкой терморегулятора на
горячее водоснабжение,
циркуляционного насоса,
пластичного водоподогревателя

175 000 рублей

замена дверных блоков согласно
рекомендациям Роспотребнадзора

19 003 рублей

технический надзор за
производством работ

Вручение стипендий Андрея Кропоткина в новом зале МАОУ СОШ №16

МАДОУ № 46
900 000 рублей

ремонт дорожек, подсыпка грунта и
установка дополнительных
бортовых камней на территории
детского сада

МАДОУ № 26
276 000 рублей

ремонт спортивного зала

24 000 рублей

замена кабеля автоматической
пожарной сигнализации

корпус МАОУ СОШ № 28 (бывший МАДОУ №32)
657 400 рублей

капитальный ремонт спортивной
площадки

342 600 рублей

приобретение двух веранд и оплата
работы услуг технического надзора

Спортивная площадка «дошкольного» корпуса МАОУ СОШ №28 до и
после ремонта

Александр Ерохин – директор МАОУ СОШ
№28: «В 2014 году детский сад № 32 по адресу
ул.
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воспитанников детского сада появились новые
возможности для обучения, но для повышения
качества образования необходимо было создать
современную инфраструктуру. В 2015 году при содействии А.М. Кропоткина
для

детей

дошкольного

возраста

была

оборудована

универсальная

спортивная площадка, а также уличная лаборатория природы с открытой
верандой и теплицей».
МАДОУ № 19
350 000 рублей

устройство противопожарной двери,
перил, снятие горючих материалов,
ремонт группы

250 000 рублей

ремонт санузлов и моечной

МАДОУ № 104
87 398 рублей

ремонтные работы в помещениях
музыкального зала

18 500 рублей

установка люка входа на чердак

23 000 рублей

замена двери, отделяющей
хозяйственное помещение подвала от
путей эвакуации

93 449 рублей

устранение перегрева обратной
сетевой воды; установка регулятор
температуры горячего
водоснабжения

58 200 рублей

подготовка систем теплоснабжения к
отопительному сезону 2015-16 г.;

Ремонт дорог и придомовых территорий
1. 1 123 850 рублей (1 183 000 рублей – средства городского бюджета)
– капитальный ремонт придомовой территории на Ленинский
проспекте, 76-82;
2. 2 960 449,06 рублей - капитальный ремонт тротуара на Тополиной
аллее;
3. Установка пешеходного перехода по ул. Багратиона (ор-р МАОУ
СОШ № 16).
Тополиная аллея до и после ремонта

Материальная помощь малообеспеченным жителям 4-го избирательного
округа
Оказана материальная помощь 125 малообеспеченным жителям округа,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации на сумму 1 000 000 рублей.

Лилия Попова – пенсионерка, житель дома
по ул. Нансена, 17: «Я живу на одну пенсию,
и она у меня совсем небольшая. Сами знаете,
сколько

стоят

сейчас

лекарства

и

коммунальные услуги. Когда я обратилась к

Андрею Михайловичу с просьбой об оказании материальной помощи, он
сразу отреагировал. В тот момент мне очень нужны были деньги на лечение,
и он помог, за что ему большое спасибо!»

Из личных средств
1. из личных средств депутата в 2015 году были вручены именные
стипендии отличившимся ученикам 16, 28 школ и 17 лицея. Стипендии
получили 27 учащихся выпускных классов в трех номинациях:
«отличная учеба», «спортивные достижения» и «общественная жизнь
школы»;
2. устройство велопарковки на территории МАОУ лицей № 17;
3. приобретение спортивного инвентаря и палок для нордической ходьбы
для группы здоровья;
4. установка новой газовой плиты и сантехники по обращениям ветеранов
ВОВ.
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