
                                           Отчет о работе за 2018 год 

                           депутата городского Совета Калининграда  

                                       по 8-му избирательному округу  

                                Верхолаза Евгения Владимировича 

 

В течение 2018 года в приемную депутата обратилось более 200 избирателей  с округа, а 

так же директора школ, заведующие детских садов, библиотек со следующими проблемами  и 

просьбами: оказанием материальной помощи на ремонтные работы, выделении средств на 

лечение тяжелобольных, устройством детей в детские дошкольные учреждения, в 

предоставлении услуг юридического  характера , в установке оконных блоков в 

многоквартирных домах,  благоустройстве  придомовых территорий, привозе  земли, песка, 

саженцев  в весенне-осенний  период и др. 

В 2018 году  работа велась по следующим направлениям: 

  Оказание материальной  помощи. 

 В 2018 году депутатом Верхолазом Е.В. из личных средств   была оказана помощь на :  

-приобретение путевок для участников ВОВ в санаторий (2 путевки); 

- приобретение дорогостоящих лекарств;  

-оплату лечения больных; 

- приобретение сантехники для малоимущих граждан; 

-установку оконных блоков в подъездах; 

- выделение денежных средств на покупку проездных билетов;  

-установку поручней  перед подъездом для облегчения передвижения пожилых людей; 

-ремонт внутридомовых пешеходных дорожек; 

-проведение праздничных мероприятий: ко Дню пожилого человека, Дню учителя, 23 

февраля, 8 марта, Дню Победы (подготовку праздничного концерта, чаепитие, подарки); 

- проведение экскурсий и автобусных поездок для ветеранов ВОВ  по  области  с 

посещением  исторических памятников, мест боевой славы, возложением цветов к братским 

могилам, поездок на Косу. 

-на приобретение подарков детям  к Новому году;  

-изготовление и вручение  открыток к праздничным датам жителям округа. 

 Социальная сфера. 

По ходатайству депутата из бюджета города на проведение ремонтных работ  и 

подготовку детских учреждений округа к осеннее - зимнему периоду  в рамках  муниципальной 

программы «Обеспечение требований комплексной безопасности в муниципальных 

учреждениях образования» было выделено:  

     - МАДОУ д/с  № 98 –   144 477 тыс. руб. на ремонт теплового пункта;  

      -МАДОУ д/с  № 105 – 398 346 тыс. руб. на ремонт пожарной сигнализации; 

     -МАДОУ д/с  № 116 – 2 042 800 тыс. руб. на ремонт, кровли, строительный контроль; 

     -МАДОУ ЦРР д/с№ 55-   98  000 тыс. руб. на замену узла учета тепловой энергии; 

     -МАОУ СОШ № 24-    5 466 327 тыс. руб. на асфальтирование территории во дворе школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

По просьбам руководителей детских садов и директоров школ  округа  из личных 

средств  депутатом  Евгением  Владимировичем  в 2018 году  были выделены  денежные 

средства: 

- МАОУ СОШ №7 на автобусную поездку учителям на уборку территории Косы,  

на поездку учащимся школы  на олимпиаду  из пос. Ушаково в Калининград; 

- МАОУ СОШ №24 на поощрение лучших детей, по состоянию здоровья вынужденных 

обучатся в больничной палате (3 ноутбука) ; 

- школам округа №№ 7, 24, 31, 38,40 на  изготовление памятных буклетов  для 

выпускников, детских Азбук первоклассникам  ко Дню Знаний; 

-на памятные подарки двум  выпускницам гимназии № 40 в номинации «Твори добро» 

(ноутбуки); 

- педагогическим  коллективам  (11 детских садов и 5-ти школам округа) на 

поздравления ко Дню работника дошкольного образования , Дню учителя, 8  марта ; 

- на подарки к Новому   году детским садам (3500 шт.); 

- на оказание помощи в проведении праздников  (Новый год, Масленица, 8 марта, 23 

февраля, День пожилого человека)  Городской – юношеской библиотеке; 

-  детским садам и школам на  проведение субботников (завоз  земля, песка, саженцев, 

обрезка деревьев); 

-дому-интернату «Маленькая страна» в поселке Крылово Правдинского района на 

приобретение игрушек, средств личной гигиены, новогодних подарков, а также на проведение 

ремонтных работ по установке оконных блоков; 

- помощь  на участие  в благотворительных аукционах некоммерческим организациям.  

Благоустройство 

По многочисленным обращением жителей в 2018 г в рамках муниципальной программы 

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» 

отремонтированы тротуары и дороги, автодорожные мосты по адресам: 

- ул. Фрунзе (от ул. Литовский вал  до ул. Шевченко)– ремонт тротуаров с 

обустройством 6-ти пешеходных переходов на сумму 23 536,80 руб.; 

- ул. Пролетарская,  (от ул. Профессора Баранова до ул. Черняховского ремонт тротуаров 

с обустройством 4- х пешеходных переходов на сумму 22 043,44 руб.) 

По муниципальной программе «Развитие улично-дорожной сети городского округа «Город 

Калининград»  отремонтированы: тротуар по ул. Партизанская,  проезжая часть по ул. 

Пролетарская, дорога  по ул. Нарвская. 

По федеральной программе «Благоустройство территории общего пользования» 

продолжаются проводиться мероприятия по благоустройству территории Нижнего пруда.  

 По региональной  программе «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов в 2018 году»  в округе отремонтированы дома : ул. Пионерская,22-26 ;ул. Ярославская,5-

7,9-11; ул. Клининческая,73а ,75;ул. Госпитальная,16а;ул. Озерова,40,ул. Озерная ,21-23;ул. 

Дорожная,17-21,23-33;ул. Нарвская,71-73. 

Из личных средств на благоустройство придомовых территорий (по заявкам жителей округа)  

был завезен  плодородный грунт, песок на детские площадки  и во дворы по адресам: ул. 

Сергеева, 1-15, ул. Пионерская, 25, ул. Зеленая ,6,18,45,19,ул.Пролетарская, 80,  ул. Гайдара, 30-

32, 87, ул. Соммера ,58-60, ул. Клиническая, ул. Азовская,5 ,ул.9 Апреля, 48 .  

 



 Жилищно-коммунальное хозяйство 

Верхолаз  Евгений  Владимирович  уделяет  большое внимание обращением избирателей 

в решении проблем, связанных  с  работой  «Управляющих компаний».  Оказывает помощь 

старшим многоквартирных домов при оформлении документов для участия  в  муниципальных 

программах, установке счетчиков учета тепла, разбирается с жалобами  по оплате за 

коммунальные услуги, решает вопросы, связанные с подтоплением подвалов и многим другим 

вопросам в сфере ЖКХ. 

Для улучшения условий проживания,  по - возможности, оказывает посильную помощь:  

   - в  установке  оконных блоков в местах общего пользования  ул. Пролетарская, д.47;  

   - в  установке поручней   перед входом в подъезд ул. Горького,50; 

   - в  ремонте  пешеходной дорожки к поликлинике по ул. Лефорта,20. 

На работы по благоустройству и решению  проблем  ЖКХ  из личных средств было истрачено 

более 800 тыс. руб. 

Награды: 

19 мая 2015 года  указом Губернатора Калининградской области  за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие строительной 

отрасли Калининградской области депутат Верхолаз Е.В. награжден медалью «За заслуги перед 

Калининградской область». 

05 августа 2015 года указом Губернатора Калининградской области №106 Верхолазу 

Е.В.за многолетний добросовестный труд, заслуги в развитии и совершенствовании 

строительной отрасли, а также в связи  с профессиональным праздником – Днем строителя  

присвоено звание «Почетный строитель Калининградской области». 

25 декабря 2015 года решением городского Совета депутатов Калининграда №437 

Верхолаз Е.В. за высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие 

строительной отрасли и досрочный ввод в эксплуатацию социально значимых объектов города 

Калининграда в соответствии с Указом Президента РФ награжден медалью «За заслуги перед 

городом Калининградом». 

          02 августа 2016 г указом № 92 ВРИО Губернатора Калининградской области награжден 

орденом «За заслуги перед Калининградской областью».  

Награжден Благодарственным письмом Губернатора Калининградской области за 

большой  вклад  в подготовку и активное участие в проведении Государственного Совета РФ по 

вопросу развития добровольничества  (волонтерства).  

18 сентября 2016 года избран в тритий раз на муниципальных выборах в городской Совет 

депутатов по одномандатному округу. Ранее избирался в  2006 и 2011 году. Является 

заместителем председателя в  депутатских комиссиях: по бюджету и муниципальной 

собственности; градорегулированию и земельным ресурсам; по социальной политике.  

Является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия», членом фракции 

«Единая Россия» в городском Совете депутатов Калининграда, членом городского Политсовета 

Калининграда 

 График работы общественной приемной: 

Каждая первая среда месяца - администрации Ленинградского района, ул. Фрунзе, д.71, 

            каб.25. 

Каждая третья среда месяца - ул. Зеленая,18 (Школа №38) в помещении библиотеки. 

Время приема с 16.00 до 18.00 часов. 

Телефон для справок: 92 34 05, помощник депутата Евтушенко Ольга Ивановна 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


