Выполнение депутатских полномочий
депутатом городского Совета депутатов Калининграда
О.Э. Петросовым
за 2015 год
Большое внимание уделялось учреждениям социальной сферы. По
инициативе депутата из городского бюджета в 2015 году выделено более
четырех миллионов рублей на социально-значимые объекты:
- МАДОУ ЦРР д/с №113: - 880 000 руб. на усиление наружных стен, ремонт
фасада, отмостки, замену лестницы;
- МАДОУ ЦРР д/с № 70: - 1 100 000 руб. на ремонт фасада, замену забора,
замену асфальтного покрытия на тротуарную плитку на прогулочных
участках;
- МАДОУ ЦРР д/с № 40: - 900 000 руб. на ремонт подсобных помещений;
- МАДОУ ЦРР д/с № 86: - 600 000 руб. на приобретение детской мебели, на
расчет компенсирующих мероприятий по эвакуации детей;
- МАОУ СОШ № 12: - 960 000 руб. на ремонт учебных кабинетов, на ремонт
системы оповещения детей, на ремонт спортивного комплекса в цокольном
этаже.
По инициативе Олега Петросова были капитально отремонтированы
тротуары на улицах округа:
Ул. Багратиона, 81-85;
Ул. Б.Хмельницкого от дома № 16 до дома № 86;
Ул. Подполковника Половца;
Тропинка от ул. Б. Хмельницкого и до ул. Ольштынская (между детским
садом № 86) с установкой осветительных приборов.
Произведен текущий ремонт дорожного покрытия:
Ул. Набережная Генерала Карбышева;
Ул. Б.Хмельницкого;
Ул. Б.Песочная;

Ул. Солнечный бульвар.

Капитально отремонтированы дома:
Ул. Красноармейская, 7-11 (продолжение).

Текущий ремонт кровли домов:
Ул. Октябрьская, 53;
Ул. Набережная Генерала Карбышева, д.12;
Ул. Октябрьская, д.13-15.

Произведен косметический ремонт подъездов:
Ул. Солнечный бульвар, д.20 (три подъезда);
Ул. Набережная Генерала Карбышева, д.20 (четыре подъезда);
Ул. Октябрьская, д.13-15 (два подъезда);
Ул. Октябрьская, д.39-41 (два подъезда);
Ул. Набережная Генерала Карбышева, д.8 (три подъезда);
Ул. Набережная Генерала Карбышева, д.12 (два подъезда).
Социально незащищенным слоям населения (инвалиды, пенсионеры,
многодетные семьи) оказана материальная помощь на сумму 1 000 000
рублей.
В осенне-весенний период по просьбе избирателей был завезен грунт для
благоустройства клумб и цветников.

С уважением,
депутат по избирательному округу № 9
Олег Эдуардович Петросов.

