Отчет о работе за 2017 год
Депутата городского Совета депутатов Калининграда Матвеева В.В.
1. Принимал участие в заседаниях городского Совета депутатов
Калининграда – 16 заседаний.
2. Участвовал в работе двух постоянных комиссий городского Совета:
- комиссии по бюджету и муниципальной собственности;
- комиссии по местному самоуправлению и социальной политике.
3. Участвовал в Парламентских слушаниях по теме «Благоустройство
общественных пространств в административных центрах субъектов
Российской Федерации». Вел слушания вице-спикер Госдумы Сергей
Неверов.
4. Проводил встречи с избирателями в соответствии с графиком встреч21 встреча.
5. Рассматривал письменные обращения граждан города по различным
вопросам жизнедеятельности, городского хозяйства, благоустройства
и т.д.- 8 обращений. По шести обращениям найдено положительное
решение поставленных проблем.
6. Вел прием избирателей города и области в Приемной председателя
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева – отвечал на поставленные
избирателями региона вопросы, получал наказы и предложения
избирателей на пяти встречах.
7. Организовал и принял активное участие в проведении 29 спортивных
и массовых мероприятий по различным видам спорта городского,
регионального, всероссийского и международного масштаба (легкая
атлетика, плавание, борьба, каратэ, рукопашный бой и др.), в которых
приняли участие около пяти тысяч детей и более двух тысяч
взрослых.
8. Добился рассмотрения вопроса по капитальному ремонту чаши
большого (единственного в регионе 50-ти метрового) бассейна
муниципального дворца спорта «Юность», который эксплуатируется
1990 года без единого ремонта. По решению Губернатора
Калининградской области А.А. Алиханова выделено из регионального
бюджета 2019 года 20,5 млн. рублей на капитальный ремонт бассейна
и по решению Главы города Калининграда А.Г. Ярошука из местного
бюджета предусмотрено 2,4 млн. рубля. Ремонт планируется
провести летом 2019 года.

9. Был участником ежегодного массового марша памяти по маршруту
пос. Круглово- пос. Янтарный, посвященный жертвам холохоста в
Кёнигсберге в 1945.
10. Являлся
участником
круглый
столов
под
руководством
Председателя комитета по социальной политике администрации
города А.А. Апполоновой по обсуждению тем развития плавания в
Калининграде, робототехники для детей, ВФСК ГТО детей и взрослых
(муниципальных служащих и педагогических работников города).
11. Принимал участие в заседаниях Олимпийского Совета и
Президиума Олимпийского Совета Калининградской области под
председательством А.А. Шумилина.
12. Принимал участие в заседаниях федераций легкой атлетики,
спортивной борьбы, рукопашного боя, плавания и синхронного
плавания Калининградской области.
13. Принимал участие во всех городских и областных мероприятиях,
посвященных «Дню защитника Отечества», «9-го Апреля», «День
Победы», «День скорби- 22 июня», День военной разведки и др.

С уважением,
Депутат городского Совета депутатов Калининграда
Матвеев В.В.

