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снабдить указанием арти-
клей конкретных позиций 
с сайта и как можно боль-

шим количеством подписей 
жильцов конкретного двора.

Следует учитывать и то, что 
для закупки конструкций прово-
дятся конкурсы, поэтому в итоге 
может быть установлен МАФ 
другой фирмы-производителя, 
но схожий по параметрам с тем, 
который вы попросили.

Не стоит ожидать, что на МАФ 
для вашего конкретного двора 
будут потрачены все средства, 
выделяемые на год депутату 
для работы на округе. Поэтому 
логична поэтапная работа в 
этом направлении, когда год 
за годом в вашем дворе будут 
появляться новые элементы. 

В любом случае, очень важна 
ваша инициатива. Если уже 
определились с тем, что хотели 
бы получить себе во двор, не 
затягивайте с обращением. До 
конца осени нам нужно подать 
заявку в департамент городско-
го хозяйства. 

От вашей оперативности 
зависит, будет ли выполне-
но желаемое в следующем 
году или придется перено-
сить на более отдаленный 
срок. Исходя из заявок де-
путатов, в конце текущего 

года департамент городско-
го хозяйства администра-

ции формирует программу 
по установке МАФов на год 

следующий. 

Муниципальные контракты 
заключаются по результатам 
конкурсов. В последние не-
сколько лет аукционы на по-
ставку и установку выигрывают 
производители МАФов – фир-
мы Н.  Новгорода и Санкт-
Петербурга, способные пони-
жаться на торгах. В результате 
образуется экономия средств 
городского бюджета, которая 
в свою очередь идет на те же 
цели, но реализуются такие 
контракты в октябре-ноябре, 
так как процесс идет по тому 
же алгоритму: сбор заявок – 
формирование адресной про-
граммы – конкурс, заключение 
муниципального контракта – 
оформление въезда подряд-
чика.

О  к л у м б а х ,  с к а м е й к а х ,
МАФах сообщайте мне по теле-
фону, на электронную почту, 
через обратную связь на моем 
сайте. Или приносите пись-
менные заявки в секретариат 
Думы, который располагается 
на четвертом этаже здания го-
родской администрации. 

 

уборке мусора с крыши магази-
на «Магнит» будут выполнены 
силами управляющей организа-
ции в ближайшее время.

ТОПОЛЯ ОБРЕЖ У Т
Запрос. Просим обрезать 

тополя около контейнерной 
площадки напротив дома 34 по 
пр. Ленина.

Решение. Как сообщили мне 
в отделе экологии ДГХ, моя за-
явка внесена в план, обрезка 
веток будет произведена в 
2016 году.

ДОПОЛНЕНИЕ ПРО МАФ
Запрос. Возле дома № 19 по 

Александровича требуется но-
вый МАФ – взамен пришедшего 
в негодность.

Ответ. Новый игровой ком-
плекс, включающий в себя «Ру-
коход» и детскую горку, а также 
качели с тентом, установят 
до конца сентября 2015 года. 
Будут произведены обетонка и 
планирование территории.

Решение. МАФ установлен в 
указанный срок. 

ДУМА
Принял участие в первом 

заседании Думы шестого со-
зыва. Всего было четырнадцать 
вопросов. Большая часть – чи-
сто технического характера. 
Основным стало, безусловно, 
голосование по выбору главы 
города.

Во-первых, было внесено из-
менение в регламент городской 
Думы, утвержденный еще в 
2010 году, касающееся формы 
голосования. Если раньше гла-
ву города избирали тайно, то в 
этот раз, согласно внесенным 
изменениям, – путем открытого 
голосования. 

Двадцать семь из трид-
цати двух присутствующих 

депутатов проголосовали за 
Алексея Голубева. Два го-

лоса было отдано за Игоря 
Кузнецова. Таким образом, 

глава города у нас будет 
тот же, что и предыдущие 

четыре года. Заместителем 
выбрали Александра Тихо-

нова.

Решение. По состоянию на 
22.09.2015 г. ветки убраны.

НЕ КОСЯТ ТРАВУ
Запрос. Не выкашивается 

трава во дворе дома 25 по 
Александровича, в том числе и 
рядом с новым детским МАФом.

Решение. Трава выкошена по 
всему двору.

ФОНАРЬ
Запрос. Несколько месяцев 

не работает фонарь уличного 
освещения, размещенный на 
стене дома 13 по улице Победы.

Решение.  Работоспособ-
ность фонаря восстановлена.

ОПАСНЫЙ КОМПЛЕКС
Запрос. МАФ в детском пар-

ке на улице Сосина поврежден. 
Отсутствуют доски на проход-
ных элементах. Это создает 
опасность для играющих детей.

Решение. Предписание о ре-
монте конструкции направлено 
в департамент культуры и ис-
кусства, отсутствующие доски 
восстановлены.

ПЛОХАЯ УРНА
Запрос.  Около подъезда 

дома 9 по ул. Александровича 
расположена единственная 
урна, которая пришла в не-
годность. Из-за ржавчины у 
нее скоро отвалится дно, она 
не сможет выполнять свои 
функции.

Решение. Урны, закуплен-
ные в рамках муниципального 
контракта на 2015 год, уже 
установлены. Заявка на замену 
указанной урны будет сфор-
мирована в сентябре-октябре 
2015 года, а установлена она 
будет весной 2016-го.

ОЧИСТКА КРЫШИ 
«МАГНИТА»

Запрос.  Очистите крышу 
магазина «Магнит» от мусора.

Решение. По информации 
МУП «Центр ЖКХ», работы по 

Сергей Кугукин, 
депутат
Городской Думы 
по округу № 24

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 
э л е к т р о н н о й  п о ч т е :
k u g u k i n @ s a r o v . i n f o ,
сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Дума, МАФы и скамейкиДума, МАФы и скамейки

БЛАГОДАРНОСТЬ
Дорогие друзья! Хочу выра-

зить вам огромную благодар-
ность за активное выражение 
гражданской позиции. Только 
ваша поддержка позволила 
мне победить на выборах в го-
родскую Думу шестого созыва.

Я лично прошел почти по 
всем домам округа и успел 
пообщаться со многими жите-
лями. Ряд ваших проблем нам 
удалось решить совместно, 
еще больше задач вы пере-
до мной поставили. В любом 
случае, очень приятно, что вы 
поверили мне и выбрали своим 
депутатом. В конечном счете 
за меня проголосовали 749 
человек. Столько еще никто не 
набирал в нашем округе за все 
пять созывов!

Я, как и обещал, буду дер-
жать с вами связь и последо-
вательно выполнять все пункты 
моей программы. В ближайшее 
время планирую ненадолго 
взять отпуск. В этот период с 
вашими запросами будет рабо-
тать мой помощник. А отдохнув 
и набравшись сил, я с полной 
отдачей начну отрабатывать 
данный вами кредит доверия.

СКАМЕЙКИ
Запрос. Возле дома 11 по 

улице Пионерской, дома 39 по 
проспекту Ленина и дома 4 по 
улице Духова отсутствуют или 
пришли в негодность скамейки.

Решение. Закуплены и уста-
новлены новые скамейки. 

ЛЕЖАТ ВЕТКИ
Запрос. После опилки кленов 

возле дома 1 по улице Победы 
остались лежать ветки.

Решение. Сделал заявку в 
ДГХ. Ветки были убраны. 

Запрос. На ул. Победы, 1 от-
пили ветки у клена и до сих пор 
не убрали.

 Собственно, предыдущие 
два созыва именно он и зани-
мал эту должность. Предложе-
ния по кандидатурам на второго 
зама в ходе заседания не были 
озвучены. 

Еще одно ключевое отличие 
коснулось назначения исполня-
ющего обязанности главы ад-
министрации до момента, когда 
будет назначен постоянный. 
Поясню. Полномочия главы 
администрации заканчиваются, 
когда новая Дума официально 
начинает работать.

В прошлый раз и. о. был, 
собственно, глава админи-

страции – Валерий Дими-
тров. На сегодняшний же 

момент требования законо-
дательства изменились, ис-
полнять обязанности может 
один из замов главы адми-

нистрации. Свежеизбран-
ный глава города назначил 
на эту должность замести-

теля главы администрации, 
председателя комитета по 

управлению муниципаль-
ным имуществом Владими-

ра Лутикова.

Новый глава администрации 
будет назначен по итогам кон-
курса на замещение этой долж-
ности. Напомню, что конкурс-
ная комиссия по этому вопросу 
состоит из девяти человек. Три 
представителя от Росатома, три 
– от области, три наших – из со-
става текущей Думы. Это еще 
одно из ключевых решений, 
принятых на заседании. Пред-
ставителями стали депутаты 
Ирина Старостина, Вячеслав 
Боровский и Александр Тихо-
нов. Окончательное решение о 
назначении главы администра-
ции будет принято 6 ноября. 

СОБИРАЮ ЗАПРОСЫ
Собственно, поскольку рабо-

та Думы началась официаль-
но, прямо сейчас я начинаю 
собирать «хотелки» жителей 
для формирования заявки на 
будущий год.

Безусловно, определенное 
количество запросов у меня 
уже есть – получил их во время 
предвыборной кампании, обща-
ясь с жителями.

Поэтому предлагаю всем, 
с  кем обсуждал установку
МАФов, отработать по пред-
ложенной мной схеме.

Посоветуйтесь с соседя-
ми, изучите сайты, занима-
ющиеся продажей детских 

комплексов, например, ksil.
com Разные МАФы рассчи-

таны на разные возрастные 
группы, и подходить к их 
подбору лучше исходя из 
среднего возраста детей, 
живущих во дворе. Соот-

ветственно, заявку можно 


