
Отчет о работе депутата городского Совета депутатов Калининграда  

по избирательному округу №7 Сагайдака А.С. за 2015 год. 

 

В 2015 году в ходе проведения личных приемов граждан было получено 178 

обращений. Из них: 

- 145 – об оказании материальной помощи; 

- остальные обращения касались вопросов сферы ЖКХ, ремонта дворовых 

территорий, устройства ребенка в детский сад. 

 

В 2015 году 10 млн. рублей, предусмотренные в бюджете городского округа 

«Город Калининград» на избирательный округ №7, были распределены на 

следующие объекты социальной сферы: 

1. МАОУ СОШ №29: 

- ремонт актового зала – 677 511 руб.; 

- ремонт кабинетов – 309 512 руб.; 

- изготовление и установка оконных блоков на балкон в актовый зал – 250 

491 руб.; 

- приобретение пульта управления с прожекторами – 288 000 руб.; 

- ремонт системы электроснабжения столярной и слесарных мастерских – 

244 535 руб.; 

- ремонт ограждения – 337 227 руб.; 

- ремонт столярной мастерской – 349 277 руб.; 

- ремонт малого спортивного зала – 162 773 руб.; 

- ремонт коридора – 411 115 руб.; 

- ремонт помещений на 3-м этаже – 294 768 руб.; 

- ремонт коридора (электромонтажные работы) – 31 133 руб. 

2.  МАДОУ ЦРР №130: 

- ремонт ограждения – 700 000 руб. 

3. МАДОУ д/с №90: 

- ремонт группы – 354 739 руб.; 

- ремонт буфетной – 27 325 руб.; 

- приобретение мебели в буфетную – 17 936 руб.. 

4.  Детская библиотека №18 МАУК КЦБС (ул. Машиностроительная): 

- приобретение и установка кондиционера – 50 000 руб. 

5. МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества «Юность»: 

- ремонт зала рукопашного боя – 770 000 руб.. 

6. МБОУ ДЮСШ №13 по кикбоксингу: 

- приобретение спортивного оборудования – татами – 261 864 руб.. 

 

Около 30 лет прошло с момента строительства многоэтажного дома по адресу 

ул. Машиностроительная, №164-172. За это время асфальтовое покрытие изрядно 

поизносилось, а жители были вынуждены ходить по ямам и лужам. Двор так 



называемый «тупиковый», то есть, по нему нет сквозного внутриквартального 

проезда. Капитальный ремонт проводился в рамках ведомственной целевой 

программы «Мой двор». Сметная стоимость – 2 миллиона 671 тыс. руб. Из них 

средства городского бюджета -   2 миллиона 537 тысяч. Остальные деньги были 

собраны жителями дома. После того, как собственники проголосовали за ремонт, и 

были  оформлены необходимые документы, тогда и выяснилось, что в момент 

постановки придомового участка на кадастровый учёт в него не вошла территория 

у пятого подъезда. Кроме того, у дома не оказалось и ливневой канализации. Во 

взаимодействии с подрядчиком и после переговоров с жильцами обе проблемы 

удалось решить, сейчас здесь оборудован проезд и парковка, построены тротуары, 

проведено благоустройство двора. В результате конкурса образовалась экономия. С 

помощью этих средств удалось проложить участок «ливнёвки», которого не было в 

первоначальном проекте, а также приобрести оборудование для детской игровой 

площадки.  

В 2015 году завершилось обустройство пешеходных дорожек вокруг 

территории школы №29. Мнение жителей было единогласным: «Стало очень 

удобно!».  И действительно, после того, как появились замощённые тротуарной 

плиткой дорожки общей площадью 800  кв. метров, отпала необходимость выбора: 

идти по грунтовой дороге или пересекать территорию школы.  

По программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов» в доме №90-92 прошел капитальный ремонт кровли. 

Единовременная материальная помощь была оказана 145 людям, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 1 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 


