Выполнение депутатских полномочий
депутатом городского Совета депутатов Калининграда
О.Э. Петросовым
За 2017 год
Большое внимание уделялось формированию комфортной городской
среды. По инициативе депутата в 2017 году выделено более 50 миллионов
рублей на капитальный ремонт тротуаров:
- Капитальный ремонт тротуара по ул. Левитана;
- Капитальный ремонт тротуара по пр-т Калинина (со стороны парка)
- Капитальный ремонт тротуара по Солнечному бульвару
Также при содействии Олега Петросова были отремонтированы дороги
общей суммой более 250 миллионов рублей:
-Капитальный ремонт дорожного покрытия по пр-т Калинина
-Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Дзержинского
-Капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Емельянова
-Капитальный ремонт дороги по ул. Ген. Павлова
По просьбе жителей по ул. Андреевской было установлено два
световых столба и засыпана дорога асфальтной крошкой.
Был начат капитальный ремонт двух мостов (Высокий и Деревянный) и
строительство набережной Ген. Карбышева.
Без внимания не остались и Средние учебные заведения, где Олег
Петросов вручал именные стипендии отличившимся ученикам школ и
гимназий. Стипендий было выделено более чем на 120 тысяч рублей.
На территории Школы №12 была построена современная детская и
спортивная площадка.
В 2017 г. был произведен капитальный ремонт домов на общую сумму
более 180 миллионов рублей:
Багратиона 43-47

Наб. Ген. Карбышева д. 24
Проспект Калинина д. 7-27
Ул. Левитана д. 9
Ул. Мичурина, д. 6
Ул. Одесская, д. 1
Ул. Подп. Емельянова,

д. 157-157А
Ул. Половца д.21-23
Ул. Б. Хмельницкого д. 25
Ул. Б. Хмельницкого д. 61
Ул. Б. Хмельницкого д. 79
Проспект Калинина д. 29-33, пер. Калинина, д.4-10
Наб. Ген. Карбышева д. 8
Наб. Ген. Карбышева д. 12
Солнечный бульвар, д. 18
Солнечный бульвар, д. 20
Ул. Ген. Павлова, д. 14
Ул. Ген. Павлова, д. 16
Ул. Ген. Павлова, д. 18
Ул. Ген. Павлова, д. 22
Ленинский проспект 83 А-Д
Ул. Ольштынская, д.30-42
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.
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