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  В течение 2017 года в приемную депутата обратилось более 150 избирателей,  

проживающих в различных округах города  Калининграда, в том числе директора школ и 

руководители различных организаций  с многочисленными проблемами и просьбами. А именно: с 

просьбами оказать содействие в  выделении  дополнительного финансирования муниципальным 

организациям, оказать юридическую помощь гражданам в различных вопросах, оказать помощь в 

благоустройстве придомовых территорий и общего имущества многоквартирных домов, в ремонте 

кровель и др.;  с просьбами оказать содействие в выделение места  ребенку в детском дошкольном 

учреждении, в летнем лагере; по вопросам начислений пенсий, в том числе и военных; по 

вопросам капитальных ремонтов автомобильных дорог и тротуаров.  

Так, благодаря совместной работе депутата, жителей города и администрации городского 

округа «город Калининград» и других организаций,  в течение  2017 года были решены 

многочисленные вопросы, а именно: 

 На ул. Горького в районе детской школы искусств Ленинградского района по просьбе 

жителей и ходатайству депутата был установлен остановочный пункт (крытый) «Озерная»; 

 Произведены ремонтные работы в многоквартирном доме по ул. Серпуховской, 11-21. В 

подъездах заменены разбитые окна на стеклопакеты, отремонтированы ступени крыльца, 

по периметру дома восстановлена отмостка. Этого удалось достичь, благодаря инициативе 

жильцов и организованных депутатом переговоров при участии  управляющей компанией 

ООО «УКБР №4», представителей  Министерства регионального контроля (надзора) и 

представителей  администрации городского округа «Город Калининград», которые в свою 

очередь осуществили ведомственные проверки и выдали предписания управляющей 

компании по устранению нарушений; 

 Оперативная реакция на звонки жителей города с жалобами на автомобильные заторы, 

возникшие в результате ремонтов дорог (например: ул. Радищева – ул. 

Вагоносторительная); 

 В п.г.т.  Космодемьянского, загрязнение  лесополосы в районе ул. Алданская, 20-26, - по 

поручению комитета городского хозяйства выполнена уборка муниципальной территории 

после обращения депутата; 

 По просьбе жильцов ул. Алданской 36-38 был осуществлен отлов бродячих собак, в 

результате обращения в министерство сельского хозяйства Калининградской области; 

 После многочисленных обращений депутата от лица жителей города на протяжении всей  

улицы Тенистая аллея установлено 8 дорожных  знаков на участках сужения проезжей 

части дороги  «преимущество перед встречным движением». Кроме того на этой же улице в 

результате обращений депутата приведена в должный вид автомобильная парковка для 

прихожан Свято-Никольского собора, которая была ранее завалена грунтом; 



 Жильцы многоквартирного дома по ул. Комсомольская № 14-14 «а» неоднократно 

жаловались на бездействие управляющей компании ООО «ЖЭУ №12».  По инициативе 

депутата были проведены проверки  специалистами Министерства регионального контроля 

(надзора) и представителями комитета городского хозяйства администрации городского 

округа «Город Калининград», в результате которых были выявлены многочисленные 

нарушения и даны предписания по устранению их. В результате была восстановлена 

теплоизоляция на трубопроводе в подвале, осуществлен текущий ремонт кровли над 

лестничной площадкой и квартирами №11, №15, ремонт фасада здания (в рамках 

программы капитального ремонта), выполнена замена электропроводки в подъездах, 

произведена очистка подвальных помещений. 

 В результате инициативы депутата МБУ «Гидротехник» выполнил  работы по очистке 

береговых полос реки Товарной в районе ул. Судостроительной (заболачивание которой 

приводило к подтоплению территории в районе д.165). 

Депутат уделяет особое внимание продвижению спорта среди молодого поколения. 

Так, благодаря совместной работе с руководством ДЮСШ №7 в 2017 году удалось собрать 

и сплотить команду профессионалов и создать региональную физкультурно-спортивную 

общественную организацию  «Калининградская областная федерация тенниса» КОФТ. 

Президентом РФСОО КОФТ с 25.05.2017 года является Суханов А.В. Основные цели и 

задачи РФСОО КОФТ – это популизация тенниса и привлечение молодежи к спорту в 

Калининградском регионе. 

На сегодняшний день РФСОО КОФТ было организованно и проведено около 20 

различных турниров в разных возрастных категориях с привлечением партнеров-

спонсоров. Призерам этих турниров были вручены не только памятные кубки и медали, но 

и  ценные призы. 


