
Отчет за 2014 год депутата по 4-му избирательному 

округу Кропоткина А. М. 

В 2014 году в округе  была продолжена работа по оказанию помощи  

общеобразовательным школам и  детским садам.  

По инициативе депутата Андрея Михайловича Кропоткина из городского 

бюджета было выделено: 

 

1. МАДОУ ЦРР Д/С № 26  

 

- на ремонт помещения  младшей  группы – 300 000 руб; 

- на ремонт туалетной, игровой и приемной подготовительной группы -

300 000 руб; 

- на ремонт спортивного зала – 200 000 руб. 

 

2. МАДОУ Д/С № 32  

 

- на устройство спортивной площадки   – 300 000 руб; 

- на приобретение спортивного оборудования – 130 000 руб. 
 

3. МАОУ Лицей № 17  

 

- на ремонт актового зала с подсобными помещениями   –  1 200 000 руб; 

- на ремонт наружного водопроводного колодца – 45 000 руб; 

- на обрезку деревьев на территории построенного  спортивного стадиона – 

150 000 руб; 

- на замену асфальтового покрытия площадки внутреннего двора, ремонт 

крыльца и отмостки – 700 000 руб. 

 
4. МАОУ СОШ № 16  

- на ремонт спортивного зала с современным напольным покрытием и 

оборудование раздевалок с душевыми кабинами- 3 200 00 руб. 

 

5. МАДОУ Д/С № 46  

- на оснащение игровым оборудованием территории детского сада- 500 000 

руб; 

- на обрезку деревьев – 140 000 руб. 

6. МАДОУ Д/С № 19  

 

- на капитальный ремонт двух групп – 1 177 392 руб; 



- на ремонт ограждения - 22 608 руб. 

 
7. МАДОУ Д/С № 104  

 

- на замену электропроводки в 3-х группах и музыкально-спортивном зале – 

300 000 руб; 

- на ремонт административных помещений – 300 000 руб4 

- на ремонт пристройки к пищеблоку, замену козырьков и крылец- 300 000 

руб. 

2. Капитальный ремонт многоквартирных домов: 

 

1. ул. Эльблонгская, 31:  

- замена лифтового оборудования; 

- реконструкция ИТП. 

2. ул. Эльблонгская, 13-17: 

- ремонт внутридомовых инженерных сетей; 

- электрика; 

- водоотведение 

3. пер. Южный, 1-7: 

- капитальный ремонт тепловых пунктов; 

- установка общедомовых приборов учёта . 

4.ул. Киевская, 6-22: 

- капитальный ремонт крыши 

5. ул. Нансена, 22: 

-капитальный ремонт крыши 

6. ул. Чаадаева, 19-33: 

-ремонт фасада; 

- замена оконных блоков; 

-ремонт выпусков; 

- ремонт сетей. 

 

3. Ремонт дорог и придомовых территорий: 

 

1. Капитальный ремонт  путепровода на ул. Железнодорожная (ремонт 

устоев, конструкций промежуточных ж/б опор, устройство ж/б элементов 

пролетных строений, устройство гидроизоляции, установка перильных 

ограждений, устройство тротуаров) 

2. Капитальный ремонт придомовой территории: ул. Багратиона, 105-107, 

Ленинский проспект, 88-90. На данном объекте выполнены ремонт 



внутриквартальных проездов (1224 кв. метра), устройство парковочных мест, 

а так же ремонт дождевой канализации. 

 

4. Детские и спортивные площадки 

 

 Установлена детская игровая спортивная площадка в микрорайоне улиц 

Эльблонгская и Багратиона, 144-154. Данная универсальная площадка 

состоит из двух частей - детской и спортивной. На детской части 

установлено современное игровое оборудование (детский игровой комплекс, 

качели, скамейки). На спортивной части – синтетическое покрытие, ворота 

для мини-футбола, баскетбольные щиты. Также выполнены работы по 

благоустройству  прилегающей территории.  

 

5. Материальная помощь малообеспеченным жителям 4-го 

избирательного округа: 

Оказана материальная помощь 116 малообеспеченным жителям округа, 

оказавшимся в сложной жизненной ситуации,  на общую сумму 1 000 000 

рублей. 

6. Прием избирателей в  2014 году: 

 

За 2014 год в адрес депутата обратилось более двухсот избирателей,  82 из 

которых на личном приеме - по вопросам ЖКХ, благоустройства  и 

социальным  вопросам. 

 

7. Из личных средств: 

Из личных средств депутата Андрея Михайловича Кропоткина  в 2014 году 

были вручены именные стипендии отличившимся ученикам 16 школы и 17 

лицея. Стипендии получи 18 учащихся выпускных классов по трем 

номинациям: отличная учеба, спортивнее достижения и общественная жизнь 

школы. 

К новому году депутат подарил сладкие подарки воспитанникам 

подросткового клуба «Дружба», расположенного в его округе.  

Для группы здоровья округа № 4 приобретены спортивный инвентарь и 

палки для нордической ходьбы.  

ГРАФИК РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ:  



каждый 3-й вторник месяца  

г. Калининград, ул. Серпуховская, 28, каб. 29   

тел. 92-30-02 

 

 


