Отчет депутата городского Совета
депутатов Калининграда Шкиля О.С.
за 2018 год
В течение 2018 года Олег Сергеевич Шкиль проводил активную работу по
организации и проведению ремонта жилого фонда, дворовых территорий,
тротуаров и дорог избирательного округа № 3, оказывал помощь
учреждениям образования, а также проводил работу по решению проблем
жителей округа.
Ремонт дорог, проездов, тротуаров
В течение 2018 года произведен капитальный ремонт ул. Октябрьская от
моста «Высокий» до проспекта Калинина на сумму 7 090 924,20 рублей.
- По многочисленным просьбам жителей округа произведен ремонт ул.
Муромская, на общую сумму 21 089 166,20 рублей.
- Отремонтирован тротуар по ул. Дзержинского (1 этап), с обустройством
заездного кармана в районе д. № 126 и 128 для общественного транспорта (в
районе у. Космодемьянской), на сумму 4 336 008, 20 рублей.
Выполнен текущий ремонт следующих улиц:
- ул. Ульяны Громовой, на сумму 73 681,99 рублей.
- ул. Аллея Смелых, на сумму 911 124,89 рублей.
- переулок Снайперский, на сумму 170 687, 02 рублей.
- ул. Дзержинского, на сумму 35 539, 24 рублей.
- ул. Щербакова, на сумму 467 874,74 рублей.
- переулок Щербакова, на сумму 191 407,27 рублей.
- ул. Орлова, на сумму 87 413,76 рублей.
- ул. Грибная, на сумму 126 769,83 рублей.
- ул. Запорожская, на сумму 457 226,15 рублей.
- ул. Муромская, д. 62, на сумму 13 367,25 рублей.
- ул. Олега Кошевого, на сумму 44 132,78 рублей.
- ул. Николая Карамзина, д. 4, на сумму 87 750,56 рублей.
- ул. Интернациональная, на сумму 3 355,67 рублей.

Благоустройство парков и скверов
В рамках подготовки Калининграда к Чемпионату мира по футболу 2018
года за счет средств бюджета городского округа Город Калининград,
совместно с депутатом выполнено благоустройство входной группы
парка «Южный» со стороны проспекта Калинина на сумму 2 000 000
рублей.
Кроме того, в 2018 году за счет внебюджетных средств (благотворительный
фонд «Благоустройство») при содействии Правительства Калининградской
области в парке «Южный» выполнено обустройство современной
спортивной площадки. В рамках проекта «Безопасный город» установлены
и подключены 2 камеры для осуществления контроля за сохранностью
оборудования спортивной и расположенной в непосредственной близости
детской площадок.
Выполнен капитальный ремонт кровли по ул. Типографская, д 1. Ремонт
подвальных помещений, усиление фундамента, гидроизоляция, ремонт
домовых сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Типографская д.
№ 1-5.
По ул. Черниговская, д. №26-42 проведен капитальный ремонт фасада
здания.
Ремонт в учреждениях образования
По ВЦП «Обеспечение требований комплексной безопасности в
муниципальных учреждениях образования и загородных оздоровительных
центрах» на 2018 год выполнены следующие работы:
МАДОУ Д/С № 6 – капитальный ремонт групповой № 6, ремонт раздевалки
группы № 7(ул. Черниговская, д. 8), ремонт спальни группы № 2 (ул.
Черниговская, д. 6) на сумму 1 107 240, 00 рублей.
МАДОУ д/с № 64 – капитальный ремонт помещений группы № 2,
разработка и оценка пожарных рисков, установка 3 противопожарных
дверей, ремонт теплотрассы на сумму 1 087 432, 00 рублей.
МАОУ ООШ № 15 – благоустройство территории, замена приборов учета
тепловой энергии, демонтаж хозяйственного строения, подключение
(технологическое присоединение) к централизованной системе
водоотведения на сумму 2 355 317, 00.

В рамках адресной инвестиционной программы городского округа
«Город Калининград» выполнено строительство газораспределительных
сетей и газопроводов-вводов в поселке «Южный» (3 очередь) на сумму
5 990 000,00 рублей.

Ремонт муниципальных жилых помещений.
Произведен капитальный ремонт квартир:
- по проспекту Калинина, д. 71, кв. 16 на сумму 428 548,00 рублей.
- по ул. Аллея смелых, д.15, кв.12 на сумму 53 505,00 рублей.
Установлены внутриквартирные приборы учета энергоресурсов в
помещениях муниципального жилищного фонда по следующим адресам:
- ул. О. Кошевого, д. № 1, кв. 142
- ул. Майора Козенкова, д. № 8а, комн. 42
- ул. Майора Козенкова, д. № 8а, комн. 33
- ул. Мукомольная, д. № 8, кв. 1
- ул. У. Громовой, д. № 39, кв. 19
Произведен ремонт газоиспользующего оборудования, с целью
установки приборов учета газоснабжения:
- ул. З. Космодемьянской, д. 33, кв. 1
- ул. Новинская, д. 24а, кв. 1
Также разработана проектная документация на замену газоиспользующего
оборудования по адресу: ул. Яхромская, д. 24, кв. 1

Спонсорская и благотворительная деятельность
На решение проблем избирательного округа № 3, помощь малоимущим
гражданам было выделено 6 000 тыс. рублей из личных средств депутатов.

Обратная связь
В течение 2018 года на прием по личным вопросам к депутату обратились
372 человека.
• Депутатская приемная по личным вопросам работает:
1-ю среду месяца с 15.00 до 17.00
3-ю среду месяца с 10.00 до 12.00.
В здании бывшей администрации Московского района (г.Калининград,
ул.Октябрьская, 79, кабинет № 103);
Телефоны помощника депутата: 92-32-54

