
 

ОТЧЕТ депутата В. В. Хоменко за 2015 год 

 

13 марта 2011 года избран депутатом окружного Совета депутатов  г. 

Калининграда. 

Заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда. 

Входит в состав депутатских комиссий: 

 по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности: 

 по местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности; 

 по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и взаимодействия с 

организациями, управляющими и обслуживающими жилищный фонд; 

 по градорегулированию и землепользованию. 

 

Перечень капитального ремонта многоквартирных домов:  

Ул. Минина и Пожарского, д. 16 - ремонт подвальных помещений – 414 371 руб., 

Пер. Ремонтный, д. 17 – ремонт подвальных помещений, ремонт фасада без 
утепления, ремонт системы электроснабжения – 1 324,701 руб.  

Ул. Энгельса, д. 18 – ремонт крыши, ремонт фасада с утеплением, ремонт 
системы электроснабжения – 833 518 руб. 

Пр-т Победы, д. 175 – ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт 
фасада без утепления, ремонт системы электроснабжения – 2 107 398 руб. 

Ул. Радищева, д. 91-93 – ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт 
фасада без утепления, замена системы холодного водоснабжения, замена 
системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения, замена системы 
отопления – 2 701 127 руб.  

Ул. М. Расковой, д. 1 – ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, ремонт 
фасада без утепления, замена системы холодного водоснабжения, замена 
системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения, замена системы 
отопления – 1 877 131 руб. 



 

 Ремонт объектов по образованию:  

В 27-м округе территориально расположены:  3 общеобразовательных школы,   
два корпуса музыкальной школы им. Р. Глиэра,   Дом детского творчества 
«Родник», 11 детских садов.   
 

На ремонт объектов образования было выделено из бюджета городского округа  на 

27 округ 10 миллионов рублей. На эти средства были отремонтированы: 

1. МАОУ СОШ №14 – 5 000 000,0  рублей – капитальный ремонт фасада, 

разработка проектно-сметной документации, строительный надзор. 

2. МАОУ СОШ №21 – 420 000,0  рублей – установка регулятора ГВС и 

гидропневматическая промывка системы отопления, технический надзор, 

капитальный ремонт туалета, разработка проектно-сметной документации, 

строительный надзор. 

3. МАОУ СОШ №47 – 700 000,0 рублей – ремонт кабинета физики, 

лаборантской, разработка проектно-сметной документации, строительный 

надзор. 

4. Дом детского творчества «Родник» - 2 523 465,0 рублей – капитальный ремонт 

фасада, разработка проектно-сметной документации, строительный надзор. 

5. МБОУ ДОД СДЮШОР – 300 000,0 рублей – ремонт спортивного зала, 

строительный контроль. 

6. ДМШ им. Глиэра – 80 599,0 рублей – выполнение археологических 

исследований. 

7. МАДОУ д/с №27 – 513 705, 99 рублей – замощение тротуарной плиткой, 

изготовление проектно-сметной документации, осуществление строительного 

надзора.  

8. МАДОУ д/с №71 – 190 020,0 рублей – капитальный ремонт бассейна и 

строительный контроль. 

9. МАДОУ д/с №73 – 262 018,0 рублей – установка ограждения. 

10. По ходатайству депутата Хоменко В. В. для ДШИ им. Глиэра за счет 

средств городского бюджета был приобретен концертный рояль.   

 

В течение года ежемесячно проводились выездные совещания в округ 
совместно с председателем городского Совета Калининграда А. М. 
Кропоткиным, проводились встречи с жителями по их инициативе, а также 
по инициативе депутата. Выезды с председателем городского Совета 
состоялись на объекты культурного наследия, а также в целях 
осуществления  надзора за проведением капитального ремонта  по 
адресам: ул. Энгельса, д. 1-3, 2-8, М. Расковой, д. 3,  ТСЖ «Ремонтная 3-53», 
ул. Радищева, д. 91-93, пер. Ремонтный, д. 17, ДДТ «Родник», МАОУ СОШ 
№14, МАДОУ д/с №73, МАОУ СОШ №21, ДШИ им. Глиэра. 

К началу учебного года состоялись выезды в школы округа.  



 29 сентября в МАОУ СОШ №14 было проведено торжественное 
открытие новой многофункциональной игровой площадки и нового 
футбольного поля с беговой дорожкой на территории школы, новая 
«полоса препятствий для сдачи норм ГТО», также начал работу 
отремонтированный зал для занятий боксом в здании бывших мастерских. 
Присутствовали: председатель городского Совета А. М. Кропоткин, депутат 
областной Думы В. Т. Рындин, депутат Хоменко В. В. , родители учащихся и 
педагогический коллектив. 

Большое внимание уделялось наведению чистоты и порядка на улицах 
27-го округа: систематически  проверялось состояние улиц: тротуаров и 
дорог, и при необходимости принимались меры быстрого реагирования. 

 24 октября во время «Осенней уборки улиц» города в  округе 
проводился субботник силами жителей многоквартирных домов с участием 
депутата, производилась  посадка зеленых насаждений на придомовых 
территориях. 

 
В 2015 году по ходатайству депутата Хоменко В. В. Почетной грамотой городского 

Совета депутатов  и денежным  вознаграждением в размере 15 000 рублей 

была награждена ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ "ОКТЯБРЬСКИЙ 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ Центрального района г. Калининграда"  
 

За активную общественную деятельность, весомый вклад в 
сохранение исторической памяти поколений и  патриотическое 
воспитание молодежи,  высокую гражданскую позицию и заботу о 
повышении качества жизни ветеранов и их семей. 

Также Обществу Ветеранов к празднику «День пожилого человека» 
депутатом за собственные средства  были приобретены и вручены  
скандинавские палки для спортивной ходьбы.   

 

В течение года велась работа по организации дорожного движения: по 
просьбе родителей и педагогов состоялась выездное совещание в  МАОУ 
СОШ №21 по вопросу реорганизации движения  на ул. Бассейной,  по 
просьбе жителей были установлены знаки «Остановка запрещена» на ул. 
Вагоностроительной, «Проезд запрещен» на ул. Пушкина, Ремонтной 
(перекресток с ул. Станочной, перекресток с пер. Радищева), неоднократно 
убиралось  несанкционированное перекрытие дороги по ул. Рылеева, 
установлено ограждение пешеходного тротуара в месте водопада ручья 
«Воздушный» на пр-те Мира, установлено ограждение от проезжей части 
детской игровой площадки по ул. Ремонтной, которая также была 
отремонтирована, отслеживалось нанесение дорожной разметки на дорогах 
и пешеходных переходах, проводился ремонт осветительных конструкций 
улиц и дорог, отслеживалась своевременная обрезка деревьев, 
закрывающих дорожные знаки. Также проводилось обследование 



состояния деревьев вблизи тротуаров, детских площадок, спортивных 
сооружений и по результату производилась либо омолаживающая обрезка, 
либо снос. Была оказана помощь гражданам в трудоустройстве, в 
устройстве детей с детские дошкольные учреждения, в санатории, 
больницы, оказана помощь в получении льготных лекарств, квот на 
лечение, организована доставка одиноко проживающих инвалидов в 
лечебные учреждения, оказывалась квалифицированная юридическая 
помощь гражданам, направлялись обращения в полицию по вопросу 
наведения порядка на улицах города, касающихся шума вблизи 
развлекательных заведений, оказывалась помощь в сфере  ЖКХ,  
рассматривались жалобы  жителей на неправомерные действия  
управляющих компаний.  

По просьбе жителей возле спортивной площадки по ул. Харьковская, 2 
установлены 2 урны для мусора.  

Текущий ремонт дорог и тротуаров: 

- проспект Победы, пр-т Мира, ул. Кутузова, ул. Лесопарковая, ул. Станочная, ул. 
Косогорная, ул. Дм. Донского. 

В течение года на комиссии по развитию дорожно-транспортного комплекса  
поднимались вопросы округа: 

- о завершении составления проектно-сметной документации по вопросу 
строительства дороги, соединяющей ул. Ручейную и Правую 
Набережную  с целью изменения состава транспортного потока по 
жилым кварталам пр-та Победы, ул. Радищева, ул. Вагоностроительной, 
Начиная с 2008 года жители просят  создать объездные пути для 
крупнотоннажного транспорта по ул. Ручейной путем соединения ул. 
Ручейной и Правой Набережной, в соответствии с  решением Городского 
Совета депутатов от 16 апреля 2014 г. №102 «О разработке проектной и сметной 
документации реконструкции и нового строительства участка набережной Правая 
от ул. Вагоностроительная до ул. Ручейная, о включении в среднесрочную (3 
года) адресную Инвестиционную Программу на 2014-2016 г.г. разработку 
проектной и рабочей документации (Раздел 2. «Проект полосы отвода») по 
объекту «Реконструкция и новое строительство участка наб. Правая в г. 
Калининграде), о выделении средств  в сумме 732,62 тыс. руб. в бюджете    
городского округа «Город Калининград» на финансирование вышеуказанных 
работ.  

- об ограничении скорости движения остального транспорта по 
брусчатке, о замене брусчатки на современное более бесшумное 
покрытие.  

- на перекрестке в районе МОУ СОШ №14 снять с проезжей части 
брусчатку, уложить асфальтовое покрытие, нанести пластиком 
соответствующую разметку 1.14.1 «Зебра». 

- организовать двухстороннее движение по проспекту Победы, убрав 

трамвайные пути. 



–протест жителей ул. Коломенской,  ул. Каштановой аллеи, 

касающийся строительства «Велосипедной дороги» 

Вопросы округа, требующие приоритетного решения 

1. Капитальный ремонт фасадов школ и детских садов -  памятников 

архитектуры: МАОУ СОШ №21, МАДОУ д/с 27 (фасад бывшего МАДОУ д/с №13), 

МАДОУ д/с№71, МАДОУ д/с №77. 

2. Решение проблемы  безопасности дорожного движения возле МАОУ СОШ 

№14, а также  и решение проблемы жителей ул. Радищева, связанное с 

несоответствием назначения дороги по ул. Радищева и ее транспортной 

нагрузкой. В этих целях – по выполненному проекту выделить средства из 

бюджета ГО «Город Калининград» на строительство объездной дороги по ул. 

Ремонтная-Правая Набережная  в целях решения проблемы  движения грузового 

транспорта по жилым кварталам  ул. Радищева и Вагоностроительной; 

Выполнить капитальный ремонт ул. Радищева с заменой брусчатки на 

современное шумопоглощающее покрытие,  

3. Открыть двустороннее движение по проспекту Победы на участке от ул. 

Кутузова до перекрестка с ул. Радищева/пер. Ремонтный,  

4. По многочисленным просьбам пожилых граждан округа  - предоставить 

гражданам возможность пользоваться общественным транспортом для их 

доставки по проспекту Победы к общественно-значимым объектам: городской 

детской поликлинике и больнице №3 на ул. Огарева, городской поликлинике №1 

на ул. М. Расковой, областной детской поликлинике на ул. Дм. Донского, 

областной детской библиотеке на ул. Огарева, МАДОУ д/с №27 и №14. 

5. Выделить средства в бюджете ГО «Город Калининград» на реализацию 

выполненного проекта по устройству сквера имени Гофмана на перекрестке ул. 

Радищева/Станочная, а также сквера на перекрестке ул. Радищева/Поперечная 

для занятий уличными видами спорта: для молодежи установить уличные 

тренажеры стрит-воркаут,  для пожилых людей – спортивные уличные 

тренажеры. 

6. Проводить дальнейшую работу по формированию и созданию скверов и 

зеленых зон по плану долгосрочной целевой программы «Развитие парков, 

парковых зон, скверов и бульваров города Калининграда (2013-2018г.г.г),  

благоустройство мест для отдыха граждан вблизи водоемов: ручей Воздушный, 

Расчистить от мусора и самосева ручей «Воздушный», обеспечить доступ 

горожан к этому водоему, произвести устройство зон отдыха вблизи этого 

водоема.  

7. Благоустроить озеро возле стадиона «Пионер» 

8.  Выполнить понижения бортового камня по программе «Безопасность 

дорожного движения» по программе «Доступная среда для маломобильных групп 

населения» 

9.  Выполнить устройство покрытия общественной спортивной мини - площадки 

по ул.  Харьковская, 2,  



10. Построить спортивную общественную площадку для занятия футболом по ул. 

Харьковская, 83. 

11. Обеспечить устройство мусорных урн в округе на пешеходных дорогах, возле 

светофоров на пешеходных переходах. 

12. Выполнить ремонт тротуара на подступах к МАОУ СОШ №14 вдоль 

общежития по ул. Радищева/Вагоностроительной, по ул. пр-т Мира (от ул. 

Лесопарковая до ул. Бассейная), по ул. Вагоностроительная вблизи остановки 

общественного транспорта. 

13. В рамках проведения мероприятий по повышению безопасности дорожного 

движения   отслеживалось систематическое  нанесение горизонтальной 

дорожной разметки на основных магистралях 27-го округа, производить обрезку 

крон деревьев, закрывающих дорожные знаки.  

 

В депутатской приёмной за год были приняты 1550 граждан. 

Проблемы, с которыми граждане обращались:  

оказание юридической помощи, материальной  помощи; помощи в решении 

проблем ЖХХ; понуждение подрядчиков к качественному выполнению 

капитального ремонта домов, к приведению территорий в порядок после 

ремонтов; решение вопросов  здравоохранения,; жилищных проблем, просьбы о 

трудоустройстве; просьбы об установке общественной спортивной  площадки  и 

сквера в округе; благоустройство зоны  у водоемов ручья «Воздушный», озера у 

стадиона «Пионер»; невозможность передвижения маломобильных групп 

населения из-за отсутствие понижения тротуаров на перекрестках,  

невозможность посещения поликлиники пожилыми людьми, инвалидами  из-за 

того, что   общественный транспорт по проспекту Победы перестал осуществлять 

движение;  загазованность и высокий уровень шума от брусчатки в ночное время 

на ул. Радищева, большой путь торможения по брусчатке ул. Радищева возле 

МАОУ СОШ №14; протест жителей, связанный с планами администрации по  

вопросу строительства «Велосипедной дороги. 

Материальная помощь 

На материальную помощь в 2014 году было выделено гражданам, относящимся к 
категории малоимущих,  1 000 000 рублей. Материальную помощь получили 157  
граждан. Помимо финансовой помощи,  была оказана помощь в устройстве 
пожилых граждан в больницы, адресная помощь одиноко проживающим 
пенсионерам в получении талонов к врачам, талонов в муниципальную баню на 
ул. Комсомольской, доставка на дом лекарственных препаратов, продуктов 
питания, транспортировка инвалидов в больницы и из больниц, оказана помощь в 
получении путевок в санатории, в спортивно-оздоровительные лагеря, 
оформлении и получении слуховых аппаратов. На празднование Нового года 
была организована «Благотворительная елка» для детей 27-го округа, на которую 
в первую очередь были приглашены дети из  малоимущих и многодетных семей. 
Новогоднюю елку посетили 320 детей.  

 



 

 

Выражаю искреннюю благодарность  гражданам,  

которые занимают активную гражданскую позицию  

и которые неравнодушно относятся к  проблемам 27-го округа  

и города Калининграда и принимают посильное участие в их  решении. 

 

 

 


