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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат городской Думы 
по округу № 24

ЗАЧЕМ ВООБЩЕ НУЖЕН 
«ДНЕВНИК ДЕПУТАТА», 
И ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

Дело в том, что депутаты дей-
ствуют на основании документа, 
который называется «Устав горо-
да Сарова». Ознакомиться с ним 
можно на сайте городской думы. 
И я бы вообще рекомендовал 
это сделать. Получите полное 
представление о том, что должен 
делать депутат. 

Я же заострюсь на 29 статье 
устава, которая обязывает нас, 
депутатов, не реже раза в год 
отчитываться перед своими изби-
рателями о проделанной работе. 
Форму отчета каждый депутат во-
лен выбирать сам. Кто-то печатает 
специальные буклеты и распро-
страняет их по почтовым ящикам, 
а кто-то публикует отчеты в СМИ.

Поскольку я сам работаю в 
средствах массовой информации, 
то для отчета использую именно 
их. Собственно, блог «Дневник 
депутата», который выходит в 
видеоформате на сайте «Колючий 
Саров» и в группах проекта «За-
тоновости» в социальных сетях, и 
является таким отчетом. Тексто-
вую версию я традиционно публи-
кую в газете «Колючий Саров». 
Ведь в уставе написано: отчиты-
ваться депутат обязан не реже 
раза в год. Значит можно и чаще. 
А я считаю, что горожане должны 
иметь возможность знакомиться 
с работой своих избранников в 
режиме онлайн, поэтому стараюсь 
выпускать передачи регулярно. 

Возникает вопрос – а почему 
с момента выхода предыдущего 
«Дневника депутата» прошло, о, 
ужас, ровно полгода? Тому есть 
причина. Во-первых, насколько я 
понимаю, у думы нет официаль-
ных каникул, но так сложилось 
исторически, что в летний пе-
риод у нас не проходит никаких 
мероприятий – ни комитетов, ни 
сессий. Собственно в последнем 
дневнике я и сказал, что планирую 
выпустить очередной в сентябре 
и, так вышло, что в этом месяце, 
выполняя свои обязанности по 
основному месту работы, изволил 
я оторвать себе ахиллово сухожи-
лие. Госпитализация, операция, 
реабилитация. Травма серьезная, 
поэтому к активной работе вер-
нулся только в декабре.  

Собственно, к концу года и 
логично отчитываться за прошед-
ший календарный период. Мой 
отчет, традиционно состоит из 
двух частей: первая – работы по 
заявкам избирателей в текущем 

режиме (этот перечень отнес вниз 
статьи). А вторая часть – итоги 
работ на сумму в пятьсот тысяч 
рублей, которые закреплены за 
каждым депутатом. Это уже рабо-
ты более капитального характера. 

Так вот, хочу сообщить, что по 
второй части на нашем с вами 
24 округе не сделано… ничего. 
Что случилось? Этот вопрос я 
задал исполнителю депутатских 
программ – директору ДГХ Сер-
гею Ивановичу Лобанову.

Оказалось, что подрядная орга-
низация, выигравшая в прошлом 
году муниципальный контракт, 
откусила кусок, который не смог-
ла переварить. Контора попросту 
не справилась с таким объемом 
работ и в итоге реализовала всего 
порядка 40 % заявок депутатов на 
округах. Наш двадцать четвертый 
округ, напомню, вообще в пролете 
оказался. Мегаподрядчик ничего 
не сделал.

Что дальше? Собственно стан-
дартная процедура. Разрыв кон-
такта, штраф подрядчику. Внесут 
в реестр неблагонадежных орга-
низаций. И будут запускать новый 
аукцион. Тут процедура, конечно, 
попроще – документация-то вся 
готова уже. Но теперь уже, оче-
видно, работы начнутся будущей 
весной.

Теперь к бюджету. Его мы тоже 
принимаем обычно в конце года. И 
тут тоже не обошлось без сюрпри-
зов. Обычно мы все разногласия 
между депутатами и администра-
цией к финальному заседанию 
Думы утрясали и бюджет прини-
мали. 14 декабря, прихрамывая на 
левую ногу, пришел на заседание 
в белой рубашке. Торжественный 
момент же! И тут начался футбол. 

Зам председателя думы Сергей 
Жижин встал и говорит: «А давай-
те вопрос с бюджетом перенесем 
из середины в конец повестки». Ну 
ладно, давайте перенесем. Только 
вот когда собрались его обсуж-
дать, уже глава администрации 
сообщает, что вопрос отзывается 
и уходит на доработку. 

Я после этого еще минут десять 
сидел с пустым лицом, поскольку 
готовился на трибуну с выступле-
нием лезть. У меня конкретно к 
этому бюджету было сложное от-
ношение. В принципе ведь как – от 
года к году расходы-доходы и их 
распределение не сильно меняют-
ся. В свежем отличий от предыду-
щего не много было. Во-первых, 
следую заветам президента, мы 
внедрили в бюджет поддержку 
некоммерческих социально-ори-
ентированных организаций. 

Это напрямую касается, напри-
мер, спортивных клубов. Горожа-
не всегда на этом моменте зао-
стрялись. Дескать, хватит кормить 
Саров! Я имею в виду хоккейный 
клуб с таким названием. Раньше 
мы ему и еще нескольким другим 
спортивным клубам отгружали 
деньги, что называется, по заявке 
сколько скажут, не требуя потом 
отчетности.

А вот новое положение подраз-
умевает, что подобные НКО будут 
проходить конкурсную процедуру –
обосновывать свои хотелки, а по-
том еще и отчитываться, все ли 
выполнили из заявленных обяза-
тельств. Будем внимательно на-
блюдать за тем, как этот механизм 
работает уже в наступившем году. 
Но в целом мне идея нравится. 
Появится прозрачность в деятель-
ности подобных организаций.

А теперь расскажу по какому 
поводу я планировал негодовать 
с трибуны: это отмена бесплатных 
школьных завтраков. Причем 

сразу скажу, в целом я согласен с 
тем, что эта мера поддержки себя 
изжила. Миллионы из бюджета 
идут исправно, а с учетом того, что 
завтраки едят не все школьники, 
часть этих денег отправляется 
прямиком в помойное ведро. Зна-
чит остро назрел вопрос о пере-
распределении этих средств. 

Только куда? А на этот вопрос 
депутаты ответа не получили от 
директора департамента финан-
сов Любови Анатольевны Мар-
ковой. Натурально, спрашиваем, 
куда деньги денутся? Отвечает –
останутся в образовании. А на что 
их там потратят? Говорит – разма-
жется по всем статьям. Ну отлично 
вообще. Завтраки заберем, а ни-
чего ощутимого взамен не дадим. 

Нет, ну директор департамента 
образования Наталия Валерьевна 
Володько нам на комитетах все 
красиво расписывала. Дескать, 
и работа с родителями уже про-
ведена и не так-то много людей 
против. И список льготных кате-
горий, которые будут обеспечи-
ваться бесплатными завтраками, 
подготовлен и будет расширяться. 
Общий настрой был такой – де-
партамент и администрация уже 
все решили. Заложили в проект 
бюджета, а вы принимайте. 

Я на это дело с кривым лицом 
смотрел и уже наброски речи го-
товить начал для заседания думы. 
В которой бы сказал, что так не 
пойдет, а потом и вовсе против 
бюджета проголосовал бы. Хотя я 
такое не люблю. Ясно же, что как 
проголосует фракция «ЕдРо», так 
и будет. И вот это вот «я против» 
было бы чисто политическим де-
маршем в стиле  малочисленных 
и ничего не решающих фрак-
ций ЛДПР и «Родины». Но куда 
деваться-то? 

Прихожу весь такой сосре-
доточенный и бледный уже на 
финальную думу 27 декабря. В 
этот раз меня еще и секретарем 
заседания выбрали – посадили в 
президиум. Сижу, ладошками по-
тею, и тут глава города Александр 
Михайлович Тихонов сообщает 
с трибуны: «А до конца этого 
учебного года по завтракам все 
останется как есть!». 

Думал, на этом неожиданности 
закончатся. Так ведь нет! К вопро-
су о малочисленных фракциях. 
Сроду такого не было, чтобы 
фракция «Родина», например, на 
этом вопросе всю администрацию 
позором не заклеймила. А тут 
выходит на трибуну депутат Алек-
сей Городничев и сообщает, что 
бюджет в этот раз хорошо сбалан-
сированный и социальноориен-

тированный. Не без недостатков, 
но уже сильно лучше по мнению 
фракции, чем предыдущие. 

Вот это я понимаю – поработали 
с депутатами. Члены оппозици-
онной фракции выдавили из себя 
рабов привычки не по капле, а 
натурально ниагарским водопа-
дом. Не! Проголосовали то они, 
традиционно, против бюджета, 
но риторика очень для них не-
типичная. Так или иначе, бюджет 
мы приняли, новый год наступил, 
и вот мой отчет о сделанном за 
прошедший период:

ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД

1. Вышедшие из строя канаты
на детских МАФах замене-
ны во дворах домов 16 по
Александроича, 17 по Пио-
нерской, 1 по Духова.

2. Установлен теннисный стол
во дворе дома 25 по ул. Алек-
сандровича.

3. Ус тановлен  теннисный
стол во дворе дома 39 по
пр. Ленина.

4. Изготовлена табличка с ре-
жимом работы для Центра
общения ветеранов г. Саро-
ва по адресу: ул. Пионерская, 
20а.

5. Оказал финансовую помощь 
живущему на округе вос-
питаннику «Детской школы
искусств № 2» для поездки
на фестиваль «Восточная
сказка» в Казани, который
пройдет с 8 по 11 марта те-
кущего года.

6. Опираясь на жалобы жите-
лей, обратился к руководи-
телю СарФТИ Анне Сирот-
киной с просьбой ограничить 
курение студентов и препо-
давателей на территории,
прилегающей к институту.

7. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую по-
мощь городскому обществу
ветеранов-блокадников для
организации торжественного 
заседания, посвященного
годовщине снятия блокады
Ленинграда.

8. Удалось изыскать средства
на установку железной две-
ри в 1 подъезде дома 32 по
пр. Ленина. Ранее в имев-
шуюся железную дверь на
условиях софинансирования 
с жителями был установлен
домофон, который теперь

вмонтирован в новую метал-
лическую дверь, поставлен-
ную взамен пришедшей в 
негодность. 

9. На доме 34 по проспекту
Ленина один из арендаторов 
в обход установленных за-
коном требований смонтиро-
вал на внешней стене дома
блок кондиционера, над ко-
торым установил металли-
ческий козырек. По моему
обращению администрация
выписала предписание арен-
датору, и конструкция была
демонтирована.

10. По моему заказу был раз-
работан дизайн поздрави-
тельных плакатов к 8 марта
и 23 февраля. Текст поздрав-
лений написал сам. Плакаты 
были размещены к праздни-
кам на досках объявлений
домов округа.

11. Принял участие во встрече
жителей и представителей
администрации по вопро-
су благоустройства терри-
тории вокруг дома 19 по
ул. Александровича в рамках 
реализации федеральной
программы благоустройства. 

12. Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую по-
мощь инвалиду 1 группы для 
приобретения медицинского 
оборудования.

13. Установлено уличное осве-
щение на фасаде дома 9 по
ул. Александровича.

14. По просьбе жителей по-
сле трагедии с пожаром
в Кемерово, обратился в
администрацию с просьбой
инициировать проверку всех 
торговых и развлекательных 
центров нашего города на
наличие пожарных выходов.
Проверка была проведена с
привлечением ГО МЧС.

15. Совместно с коллегами-де-
путатами оказал финансо-
вую помощь преподавателю
ДХШ, в одиночку воспиты-
вающую двух детей, на вос-
становительные работы в
квартире после пожара.

16. Совместно с другими депу-
татами оказал финансовую
помощь участникам ансам-
бля русской песни «Забава»
для компенсации затрат на
участие в международном
конкурсе «Солнечная импе-
рия» (г. Пицунда).

17. Разъяснил жителям домов,
попадающих под «Саров-
скую реновацию», почему
нужно продолжать платить
за капитальный ремонт.

18. По моей заявке устранен
засор канализации и про-
ведены профилактиче-
ские работы в доме 15 по
ул. Пионерская.

19. Оказал финансовую помощь 
на подготовку к выпускному
ученице 1-го интерната в
связи с тяжелой жизненной
ситуацией.

20. По моей заявке, силами ФСР 
был установлен козырек над 

вторым подъездом дома 1 по 
ул. Духова. 

21. Совместно с другими депу-
татами оказал финансовую 
помощь «Теплому дому» 
для компенсации затрат 
на посещение бассейна 
воспитанниками в летний 
период. 

22. Совместно с другими депу-
татами оказал финансовую
помощь школе № 5 на приоб-
ретение формы для участни-
ков военнизированной игры
«Зарница».

23. Совместно с другими депу-
татами оказал финансовую
помощь Марии Николаевне

Пономаренко на компен-
сацию затрат, связанных с 
ликвидацией последствия 
пожара. 

24. Совместно с другими депу-
татами оказал финансовую
помощь Серовой Екатерине
на компенсацию затрат для
участия в соревнованиях по
бадминтону.

25. Предоставил оборудование 
для съемки видеоролика
на конкурс «Слава созида-
телям» ученице школы №
5. В итоге видео выиграло
муниципальный этап кон-
курса.

26. Совместно с другими депу-
татами оказал финансовую
помощь пенсионерке для
установки пластиковых окон 
взамен поврежденных в
результате возгорания ав-
томобиля, припаркованного
у дома.

27. Совместно с другими депу-
татами оказал финансовую 
помощь на возмещение за-
трат в связи с устранением 
последствий пожара семье 
Бец. 

28. Оказал содействие в съем-
ках и монтаже видеороли-
ка учительнице 5 школы
для участия в конкурсе
«Классный руководитель

года-2018». В итоге учитель 
конкурс выиграла. 

29. Александровича, 16 – по
моей заявке был выполнен 
ремонт внутриподъездных 
стен, поврежденных в ре-
зультате протечек. 

30. На условиях софинанси-
рования с жителями было
установлено видеонаблю-
дение в доме 16 по улице
Александровича.

31. Оказал финансовую помощь 
для осуществления деятель-
ности ветеранским ячейкам
первого и четвертого микро-
районов.

 


