
 

 

Отчёт о работе депутата по избирательному округу № 21 Валерия 

Макарова за 2014 год 

 

 

             - Приём граждан (каждая среда месяца). 

 

              В период с 15 января по 24 декабря 2014 года организовано и 

проведено 42 приёма граждан. Всего в приёмную с заявлениями обратились 

147 человек. Из них: 105 заявлений за материальной помощью (оказана на 

общую сумму 1 млн. рублей), 24 заявления по  вопросам  

неудовлетворительной работы УК (по 18 заявлениям получены положительные 

результаты,  по 6 даны разъяснения), 6 заявлений по  вопросам благоустройства 

дворов (установка оградительных столбиков, завоз грунта для клумб, укладка 

тротуарной плитки), 4 заявления по  вопросам очередности в детский сад, 8 

заявлений по личным вопросам, а так же коллективные обращения, 

касающиеся ремонта тротуаров избирательного округа № 21. 

 

 

              - Тротуары  

 

               Ремонт тротуара по ул. Репина (от ул. Брамса до ул. Алябьева - чётная 

и нечётная стороны): 2309 кв.м, стоимость объекта -  4 764 472 руб. 

               Ремонт тротуара по ул. Кирова (от ул. К. Маркса до ул. Брамса): 1898,7 

кв.м, стоимость объекта - 6 046 525 руб. 

               Ремонт тротуара по ул. Уральская (нечетная сторона): 422,7 кв.м, 

стоимость объекта - 1 588 960 руб. 

               Ремонт тротуара по ул. Римского-Корсакова (от ул. Кирова до ж/д № 

20-24 по ул. Чайковского): 348,5 кв.м, стоимость объекта 1 285 713 руб. 

               Ремонт пешеходного перехода (устройство искусственной неровности) 

по ул. Кирова (в районе лицея № 49): стоимость объекта - 162 966 руб. 

 

 

             - Программа «Мой двор» 

 

              ул. Кирова 30-40 -  2,2 млн. руб. 

              ул. Кирова 65-71  - 1,3 млн. руб. 

 

 

         - Сквер им.Адама Мицкевича 

 

             Благоустройство сквера сделано полностью за счёт инвестора. Эта 

территория стала частью обременения к строительству гостиницы на 

Верхнем озере. Стоимость объекта - более 3 млн. руб. 
         

             - Награды             



                Почетной грамотой городского Совета депутатов Калининграда 
награжден Кабисов Руслан Темболович, главный врач  Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области 

«Городская больница № 3». 

                Благодарственным письмом  городского Совета депутатов 

Калининграда награждена Дубровина Анна Константиновна, заведующая 

МАДОУ д/с № 95.  

 


