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РЕМОНТ ДОРОГ 

В этом году в надлежащее состояние было приведено дорожное покрытие на 

следующих улицах: 

Текущий ремонт: ул. Павлодарская, пер. Крыжановский, пер. Щебелинский. 

Капитальный ремонт: ул. Ананьевская, ул. Тарутинская, пер. Ковыльный. 

Также, был установлен новый остановочный комплекс антивандального типа по            

ул. Хуторской. 

 

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

На протяжении всего года велись работы, на сегодняшний день уличное 

освещение восстановлено на таких улицах как:  ул. Ак. Воробьева, ул. Бадаева,                    

ул. Дальневосточная, ул. Декабристов, ул. Крылова, ул. Лавочная, ул. Ломоносова,                  

ул. Матюшенко, ул. Мациевской, ул. Никитина (частично), ул. Островского,                              

ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Саши Хорошенко, ул. Стельмаха, ул. Тихая, ул. Ширшова  

ул. Яши Гордиенко,  пер. Наличный 4-й, 7-й, пер. Севастопольский, спуск Латвийский. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2016 году, в школе № 125 был начат капитальный ремонт здания школы, а также 

благоустройство прилегающей территории. Реконструкция продолжается, на сегодняшний 

день уже произведены такие работы как: утепление и облицовка фасада, замена кровли, 

коммуникаций и отопления, ремонт классов и строительство дополнительных, замена 

старых оконных блоков, реконструкция двух спортивных и актового залов, ремонт 

лестничных блоков, отделка коридоров и замена покрытия, ремонт пищеблока. 

Также, в рамках реорганизации школы № 125 в учебно-воспитательный комплекс, 

начаты работы по переоборудованию части школы в детский сад, в котором смогут 

обучаться около 100 детей.  

 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

В качестве поддержки социально незащищенных слоев населения, посредством 

депутатских обращений, из городского бюджета была оказана материальная помощь на 

сумму более 60 тысяч гривен.  

 

ДЕПУТАТСКИЙ ФОНД 

Средства депутатского фонда израсходованы на строительство двух детских 

спортивно-игровых площадок на ул. Никитина и на ул. Лавочной.  

 

САНИТАРНАЯ ОБРЕЗКА ДЕРЕВЬЕВ произведена по следующим адресам: 



ул. Никитина, 83, 75, ул. Хуторская, 25, пер. 3-й Известковый, 1, 10, пер. 

Севастопольский, 6. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ продолжает работать по адресу: ул. Хуторская, 

31. Еженедельно во время приема граждан поступают новые обращения, и оказывается 

консультационная юридическая помощь.  

За 2017 год в общественную приемную индивидуально и коллективно обратились 

более 1000 граждан. Наиболее актуальными вопросами для жителей округа являются 

такие проблемы как: ненадлежащее состояние дорожного покрытия, отсутствие 

наружного освещения, оказание адресной материальной помощи на лечение или 

реабилитацию, замена водопроводных труб, обрезка деревьев и благоустройство детских 

площадок. На основании принятых писем были подготовлены и отправлены в различные 

инстанции более 50 депутатских обращений, по большинству из которых достигнуты 

положительные решения.  

График работы общественной приемной: ПН, СР, ПТ, СБ с 10.00 до 17.00. 

Тел. 770-35-04 


