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Полис ОМС больше не нужно 
носить с собой

Постоянные рубрики

Возрастное ограничение 16+

Отчёт депутата

Округ № 19. Школьный стадион, освещение 
и безнадзорные животные
Я, Дмитрий Авдеев — депутат Городской Думы по 19 округу. Представляю вам, дорогие друзья, 
отчёт о моей работе по итогам 2022 года

Школьный стадион

Хочу доложить о финале достаточно долгой 
и непростой истории. Речь идёт о стадионе 
около школы № 12. В 2014 году мне, как де-
путату, удалось договориться с администра-
цией о включении реконструкции стадиона 
в Программу социально-экономического 
развития города, где в целом расписыва-
лись планы по развитию на долгие годы. 
Реконструкцию стадиона мы смогли запла-
нировать на 2016 год.

Однако с приходом нового депутата кон-
цепция поменялась, реализацию проекта 
реконструкции стадиона отложили на не-
определённое время. Предпочтение было 
отдано ТОСЭРам и прочим глобальным, но 
малопонятным для жителей проектам, 
а стадион зарастал травой.

Тема с реконструкцией стадиона школы 
№ 12 активизировалась после моего возвра-
щения на округ. В течение 2021 года вопрос 
неоднократно поднимался на комитетах и 

сессиях Городской Думы, с администрацией 
достигли понимания в важности решения 
долгосрочной проблемы. Но на заседании 
планово-бюджетного комитета 30 ноября 
2021 года внезапно выяснилось, что в пла-
нах администрации находится строитель-
ство здания для начальной школы № 12, 
поэтому вопрос появления нового стадиона 
необходимо отложить. Однако удалось 
убедить коллег-депутатов в том, что рекон-
струкция стадиона школы — вопрос прин-
ципиальный. Вместе с Алексеем Городниче-
вым, Евгением Данченко, Андреем Клищом, 
Андреем Пыршевым, Иваном Ситниковым 
подали поправку в бюджет, включающую 
в его расходную часть затраты на рекон-

струкцию школьного стадиона в размере 
40 миллионов рублей. С этого момента 
вопрос сдвинулся с мёртвой точки. Вместе 
с администрацией разметили «дорожную 
карту», но при этом постоянно приходилось 
за всеми её этапами наблюдать и вмеши-
ваться, если это было необходимо.

Был разработан проект реконструкции 
стадиона, с приключениями и моим непо-
средственным участием была пройдена 
Государственная экспертиза ПСД, и проект 
направлен на аукцион.

В аукционной документации указано, что 
на стадионе должны появиться:

— беговая дорожка, объединённая с секто-
ром для прыжков в длину с разбега;
— футбольное поле для мини-футбола;
— универсальная баскетбольно-волейболь-
ная площадка;
— площадка для воркаута;
— рекреационная площадка для прогулок, 
отдыха и проведения развивающих занятий 
на свежем воздухе учащихся начальной 
школы.

Теперь уже виден финал. В сентябре 
прошли конкурсные процедуры по выбору 
подрядчика на реконструкцию стадиона. 
Я тут же связался с руководителем предпри-
ятия, выигравшего конкурс, проинформиро-
вав, что как депутат округа буду курировать 
работы по реконструкции стадиона. Каждую 
неделю встречаюсь на объекте с руково-
дителем компании-застройщика, в ручном 
режиме контролируя соответствие хода 
работ «дорожной карте». Место для округа 
знаковое!

Продолжение на стр. 4

Дмитрий Авдеев


