
                                               

                                           Отчет  о работе  депутата 

   городского  Совета депутатов Калининграда  по избирательному округу №14  

                           Евгения Владимировича Верхолаза  за 2014 год. 

 

    В 2014 году в избирательном округе №14 работа  проводилась по следующим    направлениям: 

           1. Социальная сфера 

В округе находится 8 детских садов , 1 школа  и  Городской Дворец творчества детей и 

молодежи. По ходатайству депутата  из бюджета города на проведение ремонтных работ   

и подготовку  к осенне-зимнему  периоду  этим учреждениям из  бюджета города было 

выделено 10 млн.рублей. Выделенные средства были направлены на следующие работы: 

МАДОУ д/с- № 36 -300 тыс.руб. на общестроительные работы. 

МАДОУ д/с- № 42 -600 тыс. руб. на установку теневых навесов и ремонт помещений 

раздевалки. 

МАДОУ д/с- № 52 -300 тыс.руб. на установку противопожарной лестницы. 

МАДОУ ЦРР д/с- №101 -1млн.500 тыс.руб. на ремонт группы и устройство спортивной 

площадки. 

МАДОУ ЦРР д/с- №102 -500 тыс.руб. на работы  по укладке тротуарной плитки, 

установку видеонаблюдения. 

МАДОУ ЦРР д/с- №105 -1млн.200 тыс.руб. на устройство эвакуационных выходов,  

ремонт санузлов 

МАДОУ ЦРР д/с- №110 -1млн.500 тыс.руб. на  ремонт группы. 

МАДОУ ЦРР д/с- №116 -600 тыс.руб. на работы по укладке тротуара. 

МАОУ СОШ№31 -2  млн.800 тыс.руб. на  замену оконных блоков, ремонт фасада, 

утепление кровли. 

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА детей и молодежи-700 тыс.руб.- на ремонт актового зала. 

Евгений Владимирович на протяжении всей депутатской деятельности 

проводит огромную  работу по оказанию благотворительной  помощи  из личных 

средств и привлечению спонсорской  помощи  учреждениям   социальной  сферы, 

так в 2014 году личные средства депутата  были направлены  на следующие работы: 

 МАДОУ ЦРР д/с №116-приобретение игрового оборудования (198 т.руб), гладильный 

аппарат (70 т.руб), приобретение  посуды  для  сада (100 т.руб),установка  новой веранды. 

МАДОУ ЦРР д/с№110-приобретение игрового оборудования (70 т.руб.),завоз песка  для 

песочниц на детские площадки. 

 МАДОУ ЦРР д/с№101-обустройство прогулочной дорожки (60 т.руб.),приобретение 

новой горки и веранды для детской площадки. 

 МАДОУ д/с №-36 приобретение спортинвентаря (15 т.руб,),новой стиральной машины 

(15 т.руб.)  

МАДОУ д/с №-52 –сделаны наружные лестницы (100 т.рублей) 

МАОУ СОШ №31- подарены билеты в Филармонию для учащихся (75 т.руб.), утепление 

фасада(500 т.руб) ,замена замков в 2-х дверях( 7тыс.руб), установка отливов на окнах (30 

т.руб.), торжественные мероприятия по случаю празднования Дня  учителя (126 т.руб.), 

МАДОУ ЦРР д/с№105-заменена пристройки к пищеблоку(250 т.руб), ввод в  работу 

новой картофелечистки (60 т.руб) 

Коллективы всех 8 детских садов  ко Дню  работника дошкольного образования 

получили поздравления и подарки  от депутата. 



 

 

2.Создание комфортной среды проживания.  

Одной  из главных задач стоящих перед депутатом, это оказание  содействия 

избирателям в решение проблем связанных с благоустройством дворов, ремонтом 

кровель, асфальтированием  дорог и тротуаров, обустройством парковок, установкой 

детских и спортивных площадок, освещением дворов и дорог. 

На 2014 год попали в план капитального ремонта объектов  и успешно выполнены работы 

по следующим адресам: 

Ремонт кровель ул.Сергеева,41ул.Сргеева,6ул.Ракитная 9-15, ул.Горького.30-36. 

Ремонт сетей газоснабжения ул.Сергеева,41. 

Ремонт внутридомовых сетей ул.Горького.22-24. 

Замена лифтов ул.9Апреля,98, 

Ремонт ИТП ул.Пролетарская,74-80ул.Сергеева,49а 

Ремонт подвальных помещений ул. Мусоргского 4,52 

Ремонт улично-дорожной сети- успешно выполнены работы по благоустройству 

территории округа №14,произеден капитальный  ремонт  спуска в пруду Нижнему в р-не 

ул.Клинической№73 (спуска к пруду в р-не пер.Клинический№75,спуска к пруду 

Нижнему в р-не пер.Клинический . 

«Обеспечение безопасности дорожного движения» по ул.Пионерской  в р-не д.№98 и по 

ул.9Апреля  и пер.Калужский  МАДОУ д/с№ 102 установлены  искусственные 

неровности. 

Попали в программу «Светлый город» пер.Клинический и участок вдоль  пруда 

Нижнего до спуска, ул.Пролетарская,5а МАДОУ д/я №42. 

Вошли в муниципальную программу на 2014-2016 гг «Развитие парков ,скверов и 

бульваров города Калининграда ул.Ракитная- ул.Партизанская. 

На благоустройство придомовых территорий по обращениям граждан 

Верхолаз Евгений Владимирович также как и на социальные учреждения выделяет 

личные средства.  

Для создания благоприятных условий и развития отдыха детей в этом году установлены 

4 детские площадки. Детское игровое оборудование появилось во дворах по 

ул.Калужская 12-18,(170 т.руб.),по ул.Ген.Соммера,58-68(170 т.руб.), по ул.Сергеева,3-

9(100 т.руб.) Приобретен баскетбольный щит для молодежи двора по 

ул.Пролетарской,79-83(18 т.руб.) 

Для комфорта пожилых людей по адресу Калужская ,4-10 установлены лавочки. 

Для удобства передвижения инвалида установлен пандус по ул. Литовский вал,32а. 

 

3.Вопросы  ЖКХ 

Евгений Верхолаз  постоянно общается  с избирателями своего  округа  в общественных 

приемных и оказывает помощь жителям округа в решении проблем, связанных  с  

обращениями   в Управляющие компании: 

- оказывает  помощь в проведении проверки качества капитального ремонта и  

эффективности расходования бюджетных средств; 

- оказывает  помощь в предоставлении своевременных и качественных услуг жителям 

округа; 

- оказывает содействие в получении бесплатной квалифицированной юридической 

помощи; 



-оказывает помощь заявителям, чьи обращения связаны с действиями  нарушителей 

общественного порядка ; 

-осуществляет  взаимодействие  с  работой участковых  сотрудников  для создания 

комфортной и безопасной среды проживания в округе. 

Евгений Владимирович также из личных  средств осуществляет помощь в установке  

окон в подъездах домов (Пролетарская 55Б, в планах Калужская,14) , счетчиков 

потребления ресурсов. 

Ежегодно оказывает содействие в проведении весенний и осенних субботников . По 

заявкам жителей и организаций (детских садиков и школ)осуществляется завоз 

плодородного грунта во дворы по адресам: 

ул.Калужской,4,14;пер.Калужский,1,ул.Мусоргского,21;Пролетарской,60  и во все 

детские сады. 

 

4.Оказание материальной  помощи 

Одиноким пожилым людям и жителям округа попавших в трудную жизненную ситуацию 

Евгений Владимирович Верхолаз оказывает материальную помощь из средств городского 

бюджета. В 2014 г материальную помощь получили 130 человек. На эти цели был 

выделен 1млн.рублей. 

Не остаются без внимания и заслуженные люди округа-ветераны Великой Отечественной 

Войны. В честь юбилеев и праздничных дат депутат вручает им подарки и памятные 

сувениры. В течение года прошли праздники посвященные Дню Победы, Дню матери, 

Дню учителя. В День пожилого человека более 60 человек были  лично приглашены 

депутатом в школу №31 где для  них  прозвучал концерт, поздравления, а также был 

организован праздничный стол и вручение подарков. Пожилые люди, которые по 

состоянию здоровья не могли  придти в школу, получили подарки прямо дома, были 

бесконечно тронуты заботой депутата.(6 человек по ул.Калужская,12.14.18.) 

Стало доброй традицией  всем воспитанникам детских учреждений округа 

дарить новогодние подарки от депутата. К 2014 году  дети 8 детских садов и 

учащиеся младших классов школы №31 получили  более 2000 подарков, к Новому 

2015  году 2500 детей получат подарки от Деда Мороза.  

5.Значимые объекты 2015.  

-строительство стадиона в МАДОУ СОШ №31ул.Пролетарская,66. 

-реконструкция улицы 9Апреля (появится велодорожка, встроенная в зону тротуара; 

будут установлены  пешеходные ограждения, шумовые экраны, озеленение улицы) 

Прием избирателей проводится 2 раза в месяц. 

Каждую первую среду месяца прием проходит в администрации Ленинградского 

района:ул.Фрунзе,д.71,кааб.25. 

Каждую третью среду месяца прием проходит в детском саду №52, по 

адресу:ул.Калужская,10а.Время приема с 16.00 до 18.00 часов. 

Консультации по всем вопросам вы можете получить у помощника депутата Евтушенко 

Ольги Ивановны тел .для справок 92-32-51.пр.Победы,1. 


