
 

Отчет депутата городского Совета депутатов по 18 округу 

Курьянович Н. А. 

за 2021- 2022 год 

Уважаемые избиратели! 

Прежде всего, благодарю Вас за поддержку  и доверие, за то, что Вы 

дали мне возможность и полномочия представлять Ваши интересы на 

муниципальном уровне, помогали мне увидеть проблемы округа, доносить 

мнения, желания до местной власти  для того, чтобы эти проблемы  

решались.  

Также хочу поблагодарить администрацию города Калининграда, 

специалистов всех отделов, поскольку за исполнением выявленных 

жителями потребностей я обращалась регулярно во все профильные отделы, 

и практически всегда видела открытость и желание найти пути решения 

проблем и провести работу по их устранению.   

Предоставляю Вам отчет о проделанной работе за период моей 

деятельности с 2021 по 2022 год в качестве депутата городского Совета 

депутатов города Калининграда  по избирательному округу № 18.  

 

Моя работа предполагает несколько направлений, каждому из которых 

я старалась уделять максимальное внимание и старалась тщательно 

проработать:  

1.Участие в заседаниях Совета депутатов городского округа «Город 

Калининград»; 

2. Участие в работе профильных комиссий;  

3. Прием граждан и решение их вопросов; 

4. Работа с обращениями граждан, направленными на сайт городского Совета 

депутатов; 

 5. Выездные совещания  с представителями администрации города  с 

участием жителей округа; 

6. Участие в мероприятиях и акциях;  

За 2022 год приняла участие в работе всех заседаний городского Совета 

депутатов (12 заседаний).  

  Участие в работе профильных комиссий: 

         С 2021 года являюсь членом постоянной комиссии городского Совета 

депутатов Калининграда  по местному самоуправлению и социальной 

политике.  Согласно Положению о комиссии, утвержденному решением 

Совета депутатов, к ведению комиссии отнесено рассмотрение следующих 

вопросов:  

 

 Полномочия: 



В области местного самоуправления: 

а) Подготовка и предварительное рассмотрение проектов правовых актов по 

следующим вопросам: 

- принятия Устава городского округа «Город Калининград» и внесения в него 

изменений и дополнений; 

- изменения структуры органов местного самоуправления; 

- утверждения структуры городского Совета  и администрации городского 

округа «Город Калининград»; 

- ежегодного отчета главы городского округа «Город Калининград» о 

результатах его деятельности, деятельности администрации городского 

округа «Город Калининград», в том числе о решении вопросов, 

поставленных городским Советом; 

- принятия решения об удалении главы городского округа «Город 

Калининград» в отставку; 

- установления состава, структуры, штатной численности, полномочий и 

порядка деятельности контрольно-счетной палаты городского округа «Город 

Калининград»; 

- рассмотрения проектов законодательных инициатив городского Совета и 

предложений по поправкам и дополнениям к проектам законов 

Калининградской области, рассматриваемых Калининградской областной 

Думой (Законодательным Собранием); 

- определения порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

- определения порядка участия городского округа «Город Калининград» в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

- утверждения положения о трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

- установления официальных символов города Калининграда и определения 

порядка их официального использования; 

- порядка установки на территории городского округа, фасадах зданий и 

сооружений мемориальных и охранных досок; 

- внесения изменений и дополнений в Регламент городского Совета. 

б) Иные полномочия: 

- обсуждение кандидатур муниципальных служащих, назначение и 

освобождение которых производятся по согласованию с городским Советом; 

- предварительное рассмотрение проектов актов об утверждении схемы 

избирательных округов, о формировании избирательной комиссии 

городского округа «Город Калининград»; 

- содействие организации и деятельности различных форм самоуправления 

граждан, в том числе территориального общественного самоуправления; 

- предварительное рассмотрение вопросов о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Калининграда»; 



- рассмотрение ходатайств о награждении государственными наградами 

Российской Федерации; 

- предварительное рассмотрение проектов актов о присвоении наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения), наименований элементами планировочной 

структуры в границах городского округа, изменении, аннулировании таких 

наименований; 

- осуществление контроля за соблюдением Регламента городского Совета. 

В области социальной политики: 

          а) Подготовка и предварительное рассмотрение правовых актов по 

вопросам образования, культуры, физической культуры и спорта, 

социального развития и социальной поддержки, труда и занятости, семьи, 

материнства, отцовства и детства, молодежной политики, в том числе: 

льготного проезда отдельных категорий граждан в городском транспорте 

общего пользования; 

организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по 

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организации предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, 

финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создания условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организации отдыха 

детей в каникулярное время; 

создания условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского 

округа; 

создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города 

услугами организаций культуры; 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского 

округа «Город Калининград», охраны объектов культурного наследия 



(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 

расположенных на территории города Калининграда; 

создания условий для гражданского становления и самореализации 

молодежи; 

обеспечения условий для развития на территории города физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

города; 

организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью 

в городе; 

установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда; 

установления максимального размера дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества, в целях признания граждан нуждающимися 

в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования; 

установления учетной нормы площади жилого помещения и нормы 

предоставления площади жилого помещения по договору социального 

найма; 

участия в осуществлении деятельности по опеке и попечительству. 

б) Иные полномочия: 

- предварительное рассмотрение проектов планов и программ развития 

городского округа в области образования, социального развития и 

социальной поддержки, молодежной политики, культуры, физической 

культуры и спорта; 

-  контроль за их исполнением. 

В области общественной безопасности: 

а) Подготовка и предварительное рассмотрение правовых актов по 

следующим вопросам: 

- организации охраны общественного порядка на территории города; 

- участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в деятельности 

по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах города; 

- содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб и 

(или) аварийно-спасательных формирований на территории города; 

- организации и осуществления мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории города; 



- организации и осуществления мероприятий по территориальной и 

гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем 

оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств; 

- осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города. 

б) Иные полномочия: 

- внесение предложений в правоохранительные органы города об улучшении 

общественной безопасности населения; 

- осуществление иных полномочий, отнесенных решениями городского 

Совета к предметам ведения комиссии. 

 

Прием граждан в 2021-22 гг. проводила регулярно как в округе, так и в 

региональном отделении партии «Единая Россия»  в соответствии с 

утвержденными графиками приемов. На приемах рассматривались 

различные вопросы и предложения жителей, касающиеся   благоустройства, 

организации проезда к жилым домам, получения земельных участков для 

многодетных семей, муниципального жилья, перевода ребенка в детский сад 

по месту жительства, а также проводились устные консультации.  

 

 Решение вопросов жителей в силу специфики полномочий 

муниципального депутата невозможно без составления соответствующих 

писем в ответственные органы. За период 2021-2022гг. мной в различные 

организации и инстанции были направлены письма, озвучивающие просьбы 

жителей. Всего было подготовлено и направлено 144 писем, из которых 

часть находится в работе, на контроле, 47 просьб реализовано согласно 

обращениям, консультации получили более 50 граждан.  

К сожалению, есть вопросы, которые решить технически или 

финансово очень сложно, но мы, в любом случае, работаем над их решением.  

Среди приоритетных вопросов рассматривали создание комфортной среды 

для горожан в направлениях развития благоустройства, социальной сферы, 

культуры, предпринимательства и методов взаимодействия  органов власти. 

Хочу подчеркнуть, что поиск оптимального решения регулируется 

рамками действующего нормативно-правового поля и формы 

деятельности  органов местного самоуправления.   Поэтому очень часто в 

работе депутатов помогает юридический отдел городского Совета депутатов  

Калининграда. 

 



На территории округа №18, в границах части ЛЕНИНГРАДСКОГО 

РАЙОНА г. Калининграда, расположены следующие муниципальные 

общеобразовательные учреждения: МАОУ СОШ №8, МАОУ СОШ №38, 

МБОУ СОШ №44. Муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения отсутствуют.  

 

Обращения граждан: 

 

Планомерная работа по улучшению улично-дорожной сети в пределах 

выделенного финансирования в рамках муниципальной программу «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса городского округа «Город Калининград». 

В мой адрес поступали обращения граждан: 

- По вопросу замены покрытия и обустройству тротуаров по ул. 

Тельмана. Замена брусчатого покрытия на асфальтобетонное относится к 

мероприятиям капитального характера. Сформированной на 2022 год и 

плановых период 2023-2024г.г. мероприятия по капитальному ремонту ул. 

Тельмана администрацией городского округа  не предусмотрены и 

финансированием не обеспечены. Комитет дорожно-транспортной 

инфраструктуры вернется к рассмотрению данного вопроса на последующий 

плановый период.  

- По вопросу обустройства пешеходных дорожек  и замены уличных 

светильников на светодиодные вдоль парка Макса Ашманна. МКП 

«Дирекция ландшафтных парков» заключила договор с подрядчиком на 

выполнение работ по актуализации проектной документации. Согласно 

проекту, в реализации очередного этапа благоустройства предусмотрен 

ремонт от ул. Малая Лесная до пересечения с ул. Парковая аллея и от ул. 

Малая Лесная до ул. Богатырской, а также реконструкция системы 

освещения по главным аллеям парка. Вдоль парка имени Макса Ашманна, 

сети наружного освещения в районе парка Макса Ашманна (улицы 

полковника Ефремова, Ясная, Платова) функционируют в штатном режиме. 

Выполнены работы по восстановлению функционирования световых точек 

на опорах наружного освещения, подключенных к единой системе уличного 

освещения, с адресным ориентиром ул. Гайдара, 122.  

- По вопросу обустройства спортивной площадки возле станции 

Кутузово-Новое МАУ «Молодежный центр» в указанном микрорайоне не 

располагает земельным участком под строительство спортивной площадки. 

Ближайшая площадка, предназначенная для занятий воркаутом, расположена 

по адресу: г. Калининград, ул. Князева, 3.  

- По вопросу устройства тротуаров  по ул. Островского, Колхозной, 

Герцена. Выездная комиссия специалистов дорожно-транспортного 

управления вынесла заключение, что данные улицы обустроены тротуарами, 

которые находятся в удовлетворительном эксплуатационном состоянии.  



- По вопросу обустройства дороги по ул. Главной от ул. Б. Окружная 3-я 

к СНТ «Победа» Мероприятия по ремонту ул. Главной от ул. Б. Окружной 

3-й до ул. Автомобильной  будут выполнены методом холодной регенерации  

до конца 2022 года.   

- По устройству пешеходной дорожки от ул. Онежской до ул. Глинки. 

Указанная пешеходная дорожка включена в перечень объектов городского 

округа «Город Калининград», требующих обустройства, и будет учтена при 

планировании дальнейшей дорожной деятельности.  

- По вопросу ремонта тротуара по ул. Парковая аллея, у дома №60 

Подведомственному комитету МКУ «Городское дорожное строительство и 

ремонт» поручено обследовать указанный участок улично-дорожной сети и 

организовать мероприятия по приведению его в нормативное состояние до 

конца 2022 года.  

- По вопросу устройства  пешеходной дорожки от ул. Онежской до ул. 

Глинки. В перечне объектов, утвержденных к реализации на 2022-2023 

плановый период, этот объект не был предусмотрен. Указанная пешеходная 

дорожка включена в перечень объектов, требующих обустройства и будет 

учтена при планировании дальнейшей дорожной деятельности.  

- По вопросу обустройства пешеходной дорожки в районе 

многоквартирного дома №140-146 по ул. Горького. Благоустройство 

дворовой территории многоквартирных домов по ул. Зеленая, д. 78-80 и ул. 

Горького, д. 140-146 осуществлялось в рамках муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград». В сентябре текущего года специалистами комитета дорожно-

транспортной инфраструктуры совместно с представителями МКУ «КСЗ» 

было проведено выездное совещание, в ходе которого принято решение о 

продлении данной пешеходной дорожки с примыканием к тротуару улично-

дорожной сети по ул. Горького.  Устройство пешеходной дорожки 

выполнено в сентябре текущего года.   

- По вопросу восстановления дорожного знака 5.19.1 (5.19.2) 

«пешеходный переход на ул. Колхозная в районе дома №26. МКУ 

«Дорожное строительство и ремонт»  выполнил мероприятия по 

восстановлению указанного знака.  

- По вопросу предоставления многодетной семье земельного участка для 

индивидуального строительства в собственность бесплатно. Ответ 

комитета муниципального имущества с подробными  разъяснениями о 

порядке предоставления земельных участков.  

- По вопросу установки ограничительных столбиков для 

предотвращения парковки автомобилей на тротуаре в районе дома 

№156А по ул. Горького. Мероприятия по восстановлению ограничительных 

столбиков выполнены в августе текущего года.  

- По вопросу благоустройства придомовой территории по ул. 

Балтийская, д. 1; Гайдара, д. 135-139. Разъяснены условия включения в 



программу «Формирование комфортной городской среды», предложено  

депутатское сопровождение в  подготовке и подаче документов в 

администрацию городского округа «Город Калининград».  

- По вопросу обустройства тротуара на ул. Богатырская. Муниципальной 

программой «Развитие дорожно-транспортного комплекса городского округа 

«Город Калининград» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

предусмотрены мероприятия по ремонту тротуаров по четной стороне ул. 

Богатырская  (от ул. Герцена до ул. Янтарная) в 2024 году.  

- Об организации проезда к жилым домам по ул. Ясная 2, 4, 6, 8. 

Обращения жителей были направлены в комитет муниципального 

имущества. Состоялись совместные выезды с представителями 

администрации для решения данного вопроса, встречи с жителями. В адрес 

заявителей направлены официальные письма с подробным анализом 

ситуации. В настоящее время вопрос находится в 

процессе  рассмотрения  иным должностным лицом в соответствии с  

компетенцией. 

- О предоставлении муниципального жилья. Разъяснен порядок и 

положение действующего законодательства для постановки на учет граждан, 

нуждающихся в жилье.   

 

Уважаемые избиратели! 

 

Благодаря Вашей активности по итогам рейтингового голосования   по 

выборам территории для благоустройства в 2023 году по программе 

«Формирование комфортной городской среды», победил лидировавший 

почти на протяжении всей избирательной кампании Парк имени Макса 

Ашманна. За него отдали голосов большинство калининградцев: 6528 

голосов из 30989 проголосовавших калининградцев за 35 участвовавших в 

голосовании территорий города Калининграда! 

Прошу Вас и впредь проявлять активность, 

поскольку нам многое предстоит сделать вместе. Надеюсь на совместную 

плодотворную работу, ведь только благодаря диалогу власти и общества 

можно обеспечить конструктивное развитие нашего региона!  

 

 

Ваша Наталия Анатольевна Курьянович 

 

 

 

 


