Избирательный округ № 21 (В.М. Макаров) 2015 год.
- Приём граждан:
В период с 14 января по 23 декабря 2015 года организовано и
проведено 43 приёма граждан. Всего в приёмную с заявлениями обратились
163 человека. Из них: 120 обращений за материальной помощью (оказана на
общую сумму 1 млн. рублей), 16 заявлений о неудовлетворительной работе УК
(по 10 обращениям приняты положительные решения, по 6 даны разъяснения),
9 обращений с вопросом благоустройства дворов (установка оградительных
столбиков, завоз грунта для клумб, укладка тротуарной плитки), 6 заявлений с
вопросом устройства и очерёдности детей в детский сад, 12 обращений по
личным вопросам), а так же коллективные обращения, касающиеся ремонта
тротуаров ИО № 21.
- Тротуары:
Ремонт тротуара по ул. Репина (от ул. Брамса до Советского проспекта
(чётная сторона)):
- сумма контракта 872 379,85 (Восемьсот семьдесят две тысячи триста
семьдесят девять) рублей;
- экономия по результату конкурса 283 091 (двести девяносто три тысячи)
рублей;
Ремонт тротуара по ул. Зоологической (от проспекта Мира до ул.
Чайковского (нечетная сторона)):
- сумма контракта 5 083 316,85 (пять миллионов восемьдесят три тысячи
шестнадцать) рублей;
- экономия по результату конкурса 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч)
рублей;
Ремонт тротуара по ул. Зоологической (от ул. Чайковского до ул.
Кирова (нечетная сторона)):
- сумма контракта 2 155 890 (два миллиона сто пятьдесят пять тысяч) рублей.
- экономия по результату конкурса 200 270 (двести тысяч двести семьдесят)
рублей.
Ремонт тротуара по ул. Мусорского (от Советского проспекта до ул.
Озерова (две стороны)):
- сумма контракта 3 321 600 (три миллиона триста двадцать одна тысяча
шестьсот) рублей.
Ремонт дороги вдоль Калининградской областной научной библиотеки
по проспекту Мира д.1-3, 5-7, 9-11. Стоимость выполненных работ составила
4 000 000 рублей.

- Социальные объекты :
МАДОУ Д/С № 30:
- замена асфальтового покрытия на тротуарную плитку и ремонт подпорной
стены входа в подвал на сумму 545623,00 рублей;
- устройство запасного выхода (пожарной лестницы) на сумму 220560,00
рублей.
МБОУ ДОД СДЮСШОР по силовым видам спорта города
Калининграда:
- ремонт полов в спортивном зале и технический контроль в сумме
1 248 827 (один миллион двести сорок восемь тысяч восемьсот двадцать семь)
рублей.
- открытие Сквера «Энергетиков» (проспект Мира д.1-3, 5-7, 9-11)

- Капитальный ремонт :
МКД ул. Юношеская 10-16
- капитальный ремонт кровли, фасада без утепления (в части замены оконных
блоков в МОП), ВДС, ХВС, водоотведения, отопления
Стоимость работ: 4 583 522 руб.
МКД ул. Репина 3-5 –ул. Брамса №28-32
- капитальный ремонт фасада без утепления, крыши, электрики, отопления,
водоотведения, холодное водоснабжение
Стоимость работ: 17 157 532 рублей

МКД ул. Г. Димитрова №33-35
- капитальный ремонт подвала, фасада без утепления, дренаж
Стоимость работ: 7 564 310 рублей
- Мероприятия 2015 года:
- торжественное мероприятие, посвященное вручению юбилейной медали
«70-лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» в Доме
Офицеров.
- открытие футбольного клуба «ЛИТ» при участии заслуженного тренера
Украины Леонида Ивановича Ткаченко.
- проведение турнира по футболу на кубки депутата городского Совета г.
Калининграда Валерия Макарова между учениками лицея № 49, гимназии №
40 и лицея № 18.

-Планы на 2016год
- ремонт тротуара ул. Римского-Корсакова;
- устройство детской спортивной площадки по ул. Зоологической
- благоустройство дворовой территории по программе «Мой двор» ул.
Леонова д.26-32, 32«а», 28«а»
- капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах: ул.
Грекова д.12, ул. Кирова д.25-27, ул. Зоологическая д. 46-48, ул. Грекова
д.11-11а, ул. Носова д.22-26, ул. Димитрова д.51, ул. Димитрова д.5-19 ул.
Брамса д.39, ул. Кронштадская д.13
- Приём граждан (каждая среда месяца ул. Генделя 5 с 16.00 до 18.00)

