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В 2022 году депутатом была проведена большая и плодотворная работа по 

созданию условий, обеспечивающих повышение качества жизни на 

территории избирательного округа № 7. Олег Сергеевич Шкиль на 

протяжении всего года оказывал помощь учреждениям здравоохранения и 

образования, а также принимал активное участие в решении проблем 
жителей округа. 

 

Ремонт дорог, проездов, тротуаров 

 

В 2022 году выполнен капитальный ремонт улиц Запорожской и 

Днепропетровской на сумму 12 123 790,00 рублей. ЗАО «Дорожно-

строительное предприятие» завершило капитальный ремонт ул. 

Судостроительной на сумму 328 808 303,27 руб., а также провело 

следующие мероприятия по содержанию улично-дорожной сети: 

Выполнен текущий ремонт следующих улиц:  

- ул. Новинская, на сумму 136399,20 рублей. 

- ул. Дзержинского, на сумму 1580338,55 рублей. 

- ул. З. Космодемьянской, на сумму 495459,78 рублей. 

- ул. Ангарская, на сумму 50985,63 рублей. 

- ул. аллея Смелых, на сумму 23449,55 рублей. 

- ул. Яблочная, на сумму 1292447,02 рублей. 

- ул. Черниговская, на сумму 127273,7 рублей. 

- ул. Двинская, на сумму 3381412,66 рублей. 

- ул. Дюнная, на сумму 45773,02 рублей. 

- ул. аллея Смелых, на сумму 124764,73 рублей. 

 

Благоустройство парков и скверов 

В сентябре 2022 года заключен муниципальный контракт с ООО 

«БалтСитиСервис» на разработку проектной документации по объекту 

«Благоустройство территории многофункциональной парковки 
автотранспорта в парке «Южный», стоимость контракта 2 318 000 рублей.  



Кроме того, изготовлены и установлены на благоустроенной территории пять 

парковых радиусных скамеек, а также высажены саженцы деревьев (каштан 
конский) – на сумму 164 747 рублей. 

 

Ремонт в учреждениях образования 

 

В рамках МП «Развитие системы образования городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год выполнены следующие работы: 

МАДОУ Д/С № 6 – ремонт помещения пищеблока на сумму 102 991,00 

рублей, ремонт системы ГВС, ремонт трубопровода на сумму 34 409,00 

рублей, аварийный ремонт оборудования индивидуального теплового пункта 

38 030,0 рублей, ремонт ограждения 1 939 680,00 рублей. 

Так же на личные средства депутата были закуплены строительные 

материалы для ремонта контейнерной площадки для твердых отходов (по 
предписанию Роспотребнадзора). 

МАОУ ООШ № 15 – ремонт кровли на сумму 100 000,00 рублей. 

МАОУ СОШ № 5 – монтаж охранной сигнализации на сумму 130 303,00 

рублей. 

 

Ремонт муниципальных жилых помещений.  

В рамках реализации МП «Обеспечение эффективного использования 

муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Город 

Калининград» в 2022 году выполнены следующие работы по ремонту 
муниципальных жилых помещений: 

- по ул. З. Космодемьянской, д. 2, кв. 10  

- по ул. Дзержинского, д. 112, кв. 5 

На общую сумму 636 742 руб.  

Специализированной некоммерческой организацией «Фонд капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» выполнен 

ремонт следующих объектов: 

- ул. К. Назаровой, д. 35-37 – ремонт кровли 

- ул. аллея Смелых, д. 80Б – ремонт кровли 

- ул. Черниговская, д. 39-43 – ремонт фасада 

- ул. З. Космодемьянской, д. 23 - ремонт фасада 

- ул. Типографская, д. 1 – ремонт водоотводящих устройств 



- ул. Типографская, д. 3-5 - ремонт водоотводящих устройств 

- ул. Днепропетровская, д. 16 – ремонт электросетей 

- ул. К. Назаровой, д. 28-30 – ремонт электросетей 

 

Спонсорская и благотворительная деятельность 

В преддверии Нового года были вручены сладкие подарки воспитанникам 

молодежного клуба «Романтик», а также маленьким посетителям детской 
библиотеке имени А.П. Соболева.  

 

Особое внимание уделялось патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения, формированию здорового образа 

жизни и развитию физической культуры. 

Обратная связь 

 

В течение 2022 года на прием по личным вопросам к депутату обратились 

102 человека. 

• Депутатская приемная по личным вопросам работает: 

1-я среда 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  

 

 

 

 


