Отчет депутата городского Совета
депутатов Калининграда Шкиля О.С.
за 2017 год

В течение 2017 года Олег Сергеевич Шкиль проводил активную работу по организации и
проведению ремонта жилого фонда, дворовых территорий, тротуаров и дорог
избирательного округа № 3, оказывал помощь учреждениям образования, а также
проводил работу по решению проблем жителей округа.

Ремонт придомовых территорий, дорог, тротуаров

В течение 2017 г. капитально отремонтирована придомовая территория по проспекту
Калинина, д. 91-105 на сумму 4 950 000 тыс. рублей, придомовая территория по ул.
Аллея смелых, д. 91 на сумму 6 590 700 тыс. рублей.
Был произведен ремонт дорожного покрытия по ул. Дзержинского (от проспекта
Калинина до ул. Энергетиков (малое Исаково) на сумму 42 308 200 тыс. рублей.
-Ремонт тротуара по ул. Дзержинского (четная сторона) от проспекта Калинина до ул.
Аллея смелых (остановка возле комплекса «Манхеттен») в размере 2 308 006 тыс. рублей.
-Ремонт проезжей части по проспекту Калинина (от ленинского проспекта до ул.
Дзержинского) в размере 19 000 073 тыс. рублей.
За счет экономии от торгов, совместно с администрацией городского округа «Город
Калининград» произведен ремонт тротуара по проспекту Калинина (четная правая
сторона), а также обустройство тротуара велодорожкой.
В районе дома № 57 по проспекту Калинина установлена искусственная неровность из
асфальтобетона совмещенная с пешеходным переходом, установлен светофор Т7 и
пешеходное ограждение.
По многочисленным просьбам жителей и для безопасности детей округа, установлено
пешеходное ограждение возле библиотеки №7 по ул. Ангарской, д. 25-27.
Установлено 15 светоточек, в дополнение к действующим (конец ул. Дзержинского) на
сумму 1 370 000 тыс. рублей.

В рамках адресной инвестиционной программы городского округа «Город
Калининград» выполнено строительство газораспределительных сетей к домам:
поселок «Комсомольское»


ул. Краснознаменская, д. № 11









ул. А. Орлова, д. № 9
ул. Возрождения, №№ д. 11, д. 18, д. 24, д. 29
ул. Волочаевская, д. № 19
ул. Дзержинского, №№ д. 137, д. 169, д. 202Б, д. 202В, д. 202Г
ул. Запорожская, №№ д. 7, д. 8-10, д. 12
ул. Новинская, д. № 27
ул. Щербакова, №№ д. 19, д. 26, д. 28, д. 34, д. 34а

поселок «Южный» (3-я очередь)
- ул. Откосная, д. № 18
- ул. Двинская, д. №№ 20, 52, 56
- ул. Окская, №№ 6а, 24, 38, 53-55
- переулок Окский, д.т № 4
- ул. Щаденко, д. № 9
- переулок Двинской, №№ 6, 5, 11
- ул. Клинская, д. № 2
- ул. Муромская, №№ 54, 56, 58, 60
- ул. Солнечногорская, № 57а
- ул. Луганская, №№ 41, 76
А также выполнена проектная документация по строительству распределительных
газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов вводов к жилым домам по ул.
Аллея смелых, №№ 190, 190а, 192, 194, 196, 198, 200, 211, 211а, 213а, 215, 217.
В рамках Ведомственной целевой программы «Содержание и капитальный ремонт
муниципального и жилищного фонда» произведен капитальный ремонт квартиры по
ул. Мукомольной, д. 8, кв. 14 на сумму 280 000 тысяч рублей. Установлены
внутриквартирные приборы учета энергоресурсов в помещениях муниципального
жилищного фонда по следующим адресам:
- ул. Октябрьская, д. № 78, кв. 4
- ул. У. Громовой, д. № 51, кв. 4
- ул. Ангарская, д. № 82, кв. 73
- ул. М. Козенкова, д. № 8а, комнаты 32-34
- проспект Калинина, д. № 71, кв. 16
- ул. Аллея смелых, д. №80г, кв. 7
- ул. З. Космодемьянской, д. № 33, кв. 1

- ул. Черниговская, д. № 31б, кв. 15

Одним из значимых событий в жизни избирательного округа в 2017 году стала
реконструкция тренировочной площадки стадиона «Локомотив» на общую сумму
112 741 426, 83 тыс. рублей.

В течении 2017 года была оказана материальная помощь малообеспеченным
жителям округа на сумму 1 010 000 тыс. рублей.

Спонсорская и благотворительная деятельность
На решение проблем избирательного округа № 3, помощь малоимущим гражданам
было выделено 61 600 рублей из личных средств депутатов.

Обратная связь

В течение 2017 года на прием по личным вопросам к депутату обратились 372
человека.
• Депутатская приемная по личным вопросам работает:
1-ю среду месяца с 15.00 до 17.00
3-ю среду месяца с 10.00 до 12.00.
В здании бывшей администрации Московского района (г.Калининград,
ул.Октябрьская, 79, каб. 103);
Телефоны помощника депутата: 92-32-54

