РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА
(ПЯТОГО СОЗЫВА)

ДЕПУТАТ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11

САМОРОДОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отчет о депутатской деятельности за 2015 год
В 2015 году депутатская деятельность проводилась по
следующим направлениям
-работа по обращениям, предложениям и жалобам избирателей;
-работа с советами многоквартирных домов;
-контролирование хода капитального ремонта домов в округе;
-плановая работа по благоустройству придомовых территорий;
-строительство детских и спортивных игровых площадок;
-шефство над детскими садами и школами;
-военно-патриотическое воспитание молодежи и работа с ветеранами.
В приемную депутата в 2015 году обратилось 323 человека, из
них об оказании единовременной материальной помощи - 143, по
проблемам ЖКХ - 150,по благоустройству территории - 19 и др.
Капитальный ремонт многоквартирных домов
№
объект
вид работ
сумма
п/п
тыс. руб.
1
Б. Песочная, 1- Капитальный ремонт
8 681000
5
дома:
М. Песочная,
- фасад;
1-3
- подвал;
- водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение;
Текущий ремонт
внутриквартального
проезда

2

Новый Вал, 29- Капитальный ремонт
33
дома:

12 млн.

Багратиона, 58- - фасад;
64
- водоснабжение,
отопление, электрика
3

Эпроновская,
17

Капитальный ремонт
дома:
- фасад без утепления;
- подвал;
- водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение

4 800 000

4

Багратиона, 31- Капитальный ремонт
33
дома:
- крыша;
- фасад с утеплением;
- водоснабжение,
отопление, электрика

6 000000

5

Новый Вал, 34

6 937 000

№
п/п
1

2

Капитальный ремонт
дома:
-крыша
-фасад с утеплением
-инженерные сети

Строительство детских игровых площадок
объект
вид работ
Сумма
т.р.
Новый Вал, 18-24 Детская площадка
200 000,0
ООО
«РМЗ»
Профессора
Детская площадка
630 000,0
МорозоваООО
Краснооктябрьская
«Авен»
Ремонт внутриквартальных проездов и дорог

№
п/п
1
2
3

объект
Старопрегольская,
8-20, Эпроновская
Баграмяна,
Буткова
Малая и Большая
Песочная

вид работ
Ремонт дорожного
проезда
Ремонт дорожного
проезда
Ремонт дорожного
проезда

площадь
кв.м
1 500
28
768
572

По каждому дому оказана помощь в проведении собраний
собственников жилья, юридическое сопровождение в судебных
органах, вплотную сотрудничали с советами домов, управляющими
организациями по оформлению документов. Там, где активность
жителей была высока, и получился результат.
Стараемся оперативно реагировать на жалобы граждан по
жилищно-коммунальным проблемам:
добился проведения текущего ремонта входной группы подъезда
дома на ул. Мариупольская, 2;
благоустройство в приямках окон подвальных помещений
Багратиона,48-6;
Старопрегольская,14-установление поручней при входе в подъезд,
решена проблема с освещением придомовой территории по
ул.Багратиона,52;
ремонт пешеходной дорожки Московский пр-т,78-80;
Буткова,10-14 ремонт кровли по гарантии;
Багратиона,29-ремонт кровли;
Баграмяна,18-ремонт пожарной лестницы;
Красноярская,4-ремонт холла в подъезде.
Социальная сфера
Развитие спорта в округе
Напротив гимназии № 22 устройство спортивной площадкизалитие нового покрытия с разметкой, замена панелей ограждения,
установка новых футбольных ворот, новых баскетбольных колец
(1700 тысяч рублей);
оказана материальная помощь спортсменке ансамбля спортивнобальных танцев «Легенда»;

в спорткомплексе «Юность» отремонтировали тренажерный зал и
тренировочный зал бассейна № 14.
Помощь детским учреждениям, творческим
коллективам, общественным организациям
В детском саду № 107 отремонтировали кровлю, приобрели
кровати «Каскад», отремонтировали группу №3.
В детском саду № 45 выполнено благоустройство территории
тротуарной плиткой, произведена обрезка деревьев.
В лицее № 35 отремонтировали обеденный зал.
В лицее № 22 отремонтировали класс хореографии и географии.
Из личных средств:
в школах №№35 и 22 учредил именные стипендии для учеников,
проявивших себя в достижении успехов в учебе и общественной
жизни;
вручены подарки к Новому году учащимся начальных классов лицея
№ 35, детям из многодетных семей округа.
Оказана материальная помощь из личных средств:
обществу инвалидов,
совету дома по Московскому пр-ту,38 на изготовление технического
паспорта дома;
совету дома по Московскому пр-ту, 42-46 на ограждение территории,
художнику для участия в славянском симпозиуме в Польше;
малообеспеченной пенсионерке на приобретение холодильника;
организовано оказание бесплатной юридической помощи жителям
округа;
ежегодно выделяю денежные средства на привоз плодородного
грунта для цветников во дворы округа.
Работа с ветеранами ВОВ
Для ветеранов ВОВ Московского района ежегодно выделяю
денежные средства на подписку газет,
долгожителям-юбилярам Ленинградского района ежемесячно
вручаем памятные подарки,
организованы праздничные чаепития ко дню пожилого человека, к
70-летию Великой Победы в лицее № 35, гимназии № 22,
оказал помощь учителям-ветеранам в поездке по местам боевых
действий,

инициировал награждение грамотой Горсовета с вручением премии
ветерана Еремочкина М.Н. за написание книги воспоминаний и
патриотическую работу,
казана помощь в получении путевки в санаторий ветерану-педагогу,
оказано содействие ветерану в получении жилья в Доме ветеранов,
по инициативе депутата жители округа приняли участие в акции
«Бессмертный полк».
Как заместитель председателя комиссии по контролю за
эффективностью использования бюджетных средств осуществляю
контроль за использованием бюджетных средств, принимаю активное
участие в заседаниях комиссии, часто выезжаю на ремонтируемые
объекты к нерадивым подрядчикам, много денежных средств
возвращается в бюджет города.
Уважаемые избиратели!
За пять лет работы депутатом городского Совета депутатов я
убедился, что всех нас объединяет любовь к родному городу, желание
его сделать лучше и краше. Ваши замечания и предложения легли в
основу моих усилий сделать округ благоустроенным. Благодарю за
совместную работу активных жителей, советы многоквартирных
домов и администрацию города! Все, что сделано в округе за
последние 5 лет, показывает: мы на правильном пути!

