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          депутатов Калининграда Шкиля О.С. 

                                        за 2021 год 

В течение 2021 года Олег Сергеевич Шкиль проводил активную и 

плодотворную работу по организации и проведению ремонта 

жилого фонда, дворовых территорий, тротуаров и дорог 

избирательного округа № 3 (в настоящее время избирательный 

округ № 7), оказывал помощь учреждениям образования, а также 

проводил работу по решению проблем жителей округа. 

                         Ремонт дорог, проездов, тротуаров 

В течение 2021  года выполнялись работы по капитальному 

ремонту ул. Судостроительной, на общую сумму 345 491, 20 тыс. 

рублей (в 2021г. – 132 800,65 тыс. рублей) и капитальному ремонту 

улиц Запорожской и Днепропетровской. 

- По многочисленным просьбам жителей произведен ремонт 

асфальтового покрытия парковки по ул. Интернациональная, на 

сумму 4395,38 тыс. рублей. 

- Отремонтирован проезд от ул. Аллея смелых к ул. О. Кошевого 

вдоль дома № 198 Б по ул. Аллея смелых  (устройство а/б 

покрытия) на сумму 4566,76 тыс. рублей, а также проезд от дома 

№196 по ул. Аллея смелых до дома № 200Б, на сумму 401,9 тыс. 

рублей. 

В рамках ремонта и содержания произведен поддерживающий 

ремонт дорожного покрытия и тротуаров следующих улиц: 

- ул. У. Громовой, на сумму 2042,89 тыс. рублей. 

-  ул. И. Земнухова, на сумму 304,88 тыс. рублей. 



- ул. Дзержинского, д. 95,  на сумму 13,88 тыс. рублей. 

- ул. С. Лазо, на сумму 34,13 тыс. рублей. 

- Аллея смелых, на сумму 424,67 тыс. рублей. 

- ул. А. Орлова, на сумму 87,77 тыс. рублей. 

- пер. А. Орлова, на сумму 101, 50 тыс. рублей. 

- ул. Щербакова, на сумму 237,73 тыс. рублей. 

- ул. К. Назаровой, на сумму 129,79 тыс. рублей. 

- ул. З. Космодемьянской, на сумму 1677, 87 тыс. рублей. 

- ул. Аллея смелых,  на сумму 9181,07 тыс. рублей. 

- ул. Яблочная, на сумму 326,26 тыс. рублей. 

- ул. Двинская, д. 26,  на сумму 36, 39 тыс. рублей. 

- ул. Дюнная, на сумму 537, 00 тыс.  рублей. 

- ул. Аллея смелых, на сумму 28,87 тыс. рублей. 

- ул. Белгородская, на сумму 2009,59 тыс. рублей. 

- ул. И. Земнухова, на сумму 165,69 тыс. рублей. 

- ул. Н. Карамзина, на сумму 257,93 тыс. рублей. 

- ул. Дзержинского, на сумму 307,59 тыс. рублей. 

- ул. О. Кошевого, на сумму 28, 65 тыс. рублей. 

 - ул. Аллея смелых, на сумму 47,430 тыс. рублей. 

- ул. Дзержинского, д. 162, на сумму 61, 29 тыс. рублей. 

- ул. Октябрьская, на сумму 129,81 тыс. рублей. 

- ул. Аллея смелых, д. 160-172 на сумму 314, 22 тыс. рублей 



- ул. Аллея смелых, на сумму 104, 02 тыс. рублей. 

 

                            Благоустройство парков и скверов 

     В течение всего  года проводился комплекс мероприятий по 

развитию городского парка «Южный» для создания комфортных 

условий для досуга граждан. 

     В 2021 году в парке «Южный» были проведены работы по 

монтажу ограждений пандуса, крыльца и сцены на сумму 296 468, 

52 рублей. А также дополнительно установлены металлические 

урны в количестве 10 штук на сумму 133 333,33 рублей. 

Кроме того, на указанной территории парка были установлены три 

опоры освещения на центральной аллее и произведен текущий 

ремонт малых архитектурных форм, расположенных в парке. 

                     Ремонт в учреждениях образования 

По ВЦП «Обеспечение требований комплексной безопасности в 

муниципальных учреждениях образования и загородных 

оздоровительных 

центрах» на 2021 год выполнены следующие работы: 

МАДОУ Д/С № 6 – демонтаж веранд, на сумму 80,00 тыс. рублей,    

ремонт системы горячего водоснабжения, на сумму 21, 60 тыс. 

рублей, приобретение и установка игрового уличного 

оборудования, на сумму 204, 70 тыс. рублей, а также 

приобретение и установка веранды, на сумму 631, 10 тыс. рублей.  

МАДОУ д/с № 12 – подключение к центральной системе 

водоотведения, на сумму 613,76 тыс. рублей. 

МАОУ ООШ № 15 – приобретение и установка системы контроля 

доступом, на сумму 832,19 тыс. рублей, монтаж  системы 



оповещения и управления эвакуацией, на сумму 457, 75 тыс. 

рублей. 

МАОУ СОШ № 56 – устройство детской игровой площадки, на 

сумму 450,32 тыс. рублей.  

Фондом капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах произведен капитальный ремонт кровли 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Аллея 

смелых, д. 80Б и капитальный ремонт кровли многоквартирного 

дома, расположенного по адресу:  ул. З. Космодемьянской, д. 30-

38. 

На протяжении всего года оказывалась спонсорская и 

благотворительная помощь организациям и жителям округа. 

• 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, д. 79, кабинет 211) 


