
Отчет о работе за 2018 год 
депутата городского Совета Калининграда  

Суханова Артема Валерьевича 
 

В течение 2018 года в приемную депутата обратилось более 70 избирателей  

проживающих в различных округах города  Калининграда, в том числе директора школ, 

руководители различных организаций  с многочисленными проблемами и просьбами. А 

именно: с просьбами оказать содействие в  выделении  дополнительного 

финансирования муниципальным организациям, оказанием юридической помощи 

гражданам в различных вопросах, оказание помощи в благоустройстве придомовых 

территорий и общего имущества многоквартирных домов, ремонтом кровель и др.;  с 

просьбами оказать содействие в выделение места  ребенку в детском дошкольном 

учреждении, в летнем лагере; по вопросам начислений пенсий, в том числе и военных; по 

вопросам капитальных ремонтов автомобильных дорог и тротуаров.  

Так благодаря совместной работе депутата, жителей города и администрации 

городского округа «город Калининград» и других организаций  в течение  2018 года были 

решены многочисленные вопросы, а именно: 

 Ул. Эльблонгская 5-12, обращение граждан с жалобой на неудовлетворительную 

работу управляющей компании, после проведенных переговоров, прийти к 

решению, устраивающему обе стороны не представилось возможным. Было 

оказано содействие и помощь в подготовке документов для смены управляющий 

компании.  

 Ул. Пугачева 30, обращение граждан с жалобой на неудовлетворительную работу 

ООО «ЖЭУ 12ц». Благодаря обращению депутата в министерство Регионального 

контроля (надзора) и в администрацию городского округа «Город Калининград», 

которые в свою очередь осуществили ведомственные проверки, и выдали 

предписания управляющей компании, по устранению нарушений. Нарушения были 

устранены: монтаж терморегулятора в системе горячего водоснабжения 

многоквартирного дома, восстановлен участок отмостки по торцу здания. Но в 

результате жильцами дома было принято решение о смене управляющей 

компании. 

 По инициативе депутата неоднократно была устранена несанкционированная 

свалка мусора по адресу: ул. Багратиона 128-124 и ул. Серпуховская 32-42; 

 По инициативе депутаты были ликвидированы незаконные точки продаж польской 

продукции по ул. Багратиона. 

 По просьбе бдительных граждан, депутатом было подготовлено обращение в 

комитет городского хозяйства об информировании населения,  о действиях 

организации, которая распространяли листовки  в виде платежного документа 

«Единая городская служба по учету водоснабжения» (по почтовым ящикам 

граждан), о необходимости проведения поверки индивидуальных приборов учета, 

при этом данная организация не имела аккредитации для проведения таких работ. 



КГХ с целью информирования населения подготовил информацию в адрес 

ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, действующих на 

территории города Калининграда по существу деятельности «ЕГС по учету 

водоснабжения»  и иных подобных организациях, не имеющих аккредитацию на 

право осуществления поверочных работ. 

 Ул. Чкалова 40-42. Данный многоквартирный дом должен был участвовать в 

программе капитального ремонта общего имущества, но по решению экспертизы, 

проведенной Фондом Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах КО было принято решение о нецелесообразности проведения капитально 

ремонта общего имущества данного многоквартирного дома в связи с 

превышением совокупной стоимости работ по капитальному ремонту рыночной 

стоимости строительства  вновь возведенного объекта – аналога в расчете 

стоимости 1 кв.м. общей площади жилого посещения по Калининградской области. 

Ситуация существенно осложнялась конфликтными отношениями между соседями 

данного дома. В результате переговоров при участии депутата была принята 

договоренность между жильцами об увеличении финансирования, за счет участия 

собственников, а именно 20% оплаты капитального ремонта. 

 Ул. Эльблогская, 1-7, жители дома и руководитель ООО «КРУО Ассоциация 

собственников жилья обратились с просьбой к  депутату оказать содействие в 

передаче технической документации при смене управляющей компании. После 

обращения депутата к министру регионального контроля (надзора) Серой Е.Б. с 

просьбой решить данный вопрос, документация была передана в кратчайшие 

сроки. 

 В течение года неоднократно поступали обращения от граждан по вопросам 

начисления пенсионных выплат: как военной пенсии, так и страховой пенсии по 

старости. В результате данных обращений были посланы запросы в Военному 

прокурору Калининградского гарнизона,  а также Руководителю пенсионного фонда 

Калининградской области, с просьбами проверить доводы заявителей и 

разобраться в сложившийся ситуации.  После проведенных проверок, заявителям 

были даны разъяснения, а также внесены представления об устранении 

нарушении закона соответствующим должностным лицам.  

 После многочисленных обращений депутата от лица жителей города ул. Тенистая 

аллея включена в перечень объектов  улично-дорожной сети г. Калининграда, 

требующих капитального ремонта. 

Кроме того Депутат продолжает уделять особое внимание продвижению 

спорта среди молодого поколения, является Президентом РФСОО КОФТ, основные 

цели и задачи РФСОО КОФТ – это популизация тенниса и привлечение молодежи к 

спорту в Калининградском регионе. На протяжении всего года РФСОО КОФТ, было 

организованно и проведено  множество различных турниров в разных возрастных 

категориях с привлечением партнеров-спонсоров. Призерам этих турниров были 

вручены не только памятные кубки и медали, но и  ценные призы. 


