Отчет о проделанной работе в избирательном округе № 9 за 2014 год

В 2014 году из средств бюджета города Калининграда, выделенных на решение социальных
проблем избирательного округа № 9, в учреждения социальной сферы было направлено около 4
млн. 253 тысяч рублей.
В границах округа расположены четыре детских сада. В них произошли существенные изменения.
Детскому саду № 113 была оказана финансовая помощь на ремонт групп, ремонт путей эвакуации во
время пожара, а также на проведение строительно-технической экспертизы подвальных помещений.
В детском саду № 86 на капитальный ремонт санитарного узла и ремонта путей эвакуации, на
приобретение мебели в детские группы. В детском саду № 40 - на ремонт подсобных помещений, на
электрические работы в подсобных помещениях. Детском саду № 70 были выделены денежные
средства на ремонт фасада. Для МАОУ СОШ № 12 были выделены денежные средства на разработку
сметной документации рабочего проекта пристройки спортивного зала, на рабочий проект
реконструкции теплового пункта для обеспечения тепловой энергией пристройки спортивного зала, на
монтаж системы АПС и на монтаж системы видеонаблюдения, также были выделены средства на
приобретение компьютера для бухгалтерии и приобретение программного обеспечения.
Кроме того, денежные средства были выделены на оказание материальной помощи малоимущим
гражданам, ветеранам войны, ветеранам труда, пенсионерам.
Из собственных средств депутата (более 200.000 рублей) была оказана благотворительная помощь
ко дню Защитника Отечества для Общественной организации ветеранов войны и труда Московского
района, Союзу пенсионеров России по Калининградской Области, Ветеранам труда Государственных
служащих. Оказана благотворительная помощь ко дню Штурма Кёнигсберга; оказана помощь для
ветеранов Великой Отечественной Войны к Дню Победы. К Дню пожилого человека была оказана
благотворительная помощь Городскому Совету ветеранов.
Кроме того были выполнены работы по целевой программе «Модернизация сетей наружного
освещения города Калининграда «Светлый город» на сумму более 1 млн. рублей.
В текущем году была оказана помощь малоимущим гражданам избирательного округа в устройстве
детей в детские сады. Пяти детям дали место в детском саду.
В 2014 году были выполнены работы по капитальному ремонту междворового проезда по адресу:
ул. Красноармейская, 19-29 (ремонт самого междворового проезда, ремонт тротуаров, ремонт
тротуарных дорожек на детской площадке и обустроена автомобильная парковка).
Также в текущем году выполнены работы по капитальному ремонту тротуара с обустройством
автомобильных парковок по улице Б. Хмельницкого.
В осенне-весенний период по просьбе избирателей была завезена земля для благоустройства
клумб и цветников на округе по адресам: Б. Хмельницкого, д.16-22, проспект Ленинский, д.111-113,
Солнечный бульвар, д.18-20.
В 2014 году также ведутся следующие виды работ :
ремонт кровель (перечень адресов указан в соответствующей программе), текущий ремонт
дорожного покрытия, замена лифтового оборудования( перечень адресов указан в
соответствующей программе).
Был произведен капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по улице Б.
Хмельницкого, д.40-46, Красноармейская, д.7-11
С уважением,
депутат по избирательному округу
Олег Эдуардович Петросов.

