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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Как поставить МАФ?

ЛУЖИ
Запрос. Обратились жите-

ли домов №№ 31, 33, 35 по 
пр.  Ленина и дома № 4 по 
ул. Духова. Пожаловались на по-
стоянные лужи на внутридворо-
вых проездах возле этих домов. 

Укладка асфальта на указан-
ных участках была выполнена 
таким образом, что после каж-
дого дождя образуются большие 
лужи, вода не уходит. Пока лужи 
не высохнут, жители вынужде-
ны обходить их по бордюрам и 
газонам. 

Решение. Направлено пред-
писание подрядным организа-
циям о необходимости ремонта 
проезда в указанных местах 
в рамках гарантийных обяза-
тельств по муниципальным 
контрактам. Подрядчикам по-
ставлена задача выполнить 
переукладку асфальта таким 
образом, чтобы обеспечить 
беспрепятственное движение 
пешеходов на достаточной для 

этого части проезда. В случае 
невыполнения предписаний во-
прос будет решаться в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством. 

 КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
Звонят жители округа. Просят 

оказать содействие в благо-
устройстве дворов – установке 
МАФов, скамеек, урн и т. д. В 
связи с этим решил еще раз 
рассказать о том, как работает 
система с запросами.

Чтобы обозначить свои жела-
ния, необходимо в произвольной 
форме написать на мое имя за-
явку с указанием того, что бы вы 
хотели увидеть у себя во дворе. 
При этом стоит учитывать, что 
разные МАФы рассчитаны на 
разный возраст детей. Поэтому 
лучше, если в заявке приведете 
пример того, какая конструкция 
будет отвечать запросам жите-
лей конкретного двора. Найти 
примеры можно на сайтах про-
изводителей МАФов, например, 
на http://ksil.com/ru/ 

К обращению следует прило-
жить максимальное количество 
подписей жителей домов, во 
дворе которых предполагается 
установка МАФа. Тогда, я, де-
путат, буду понимать, что это 
не инициатива одного жителя, а 
желание большого числа людей. 

Запрос можно отнести в 
канцелярию думы, которая 

располагается на четвер-
том этаже здания городской 
администрации на площади 

Ленина. 

Теперь про сроки. Адресная 
программа благоустройства 
округа формируется в сентябре 
и октябре. Зимой департамент 
городского хозяйства на осно-

вании поданных депутатами 
заявок проводит конкурсные 
мероприятия. Напомню, что 
средства на благоустройство 
выделяются в рамках муници-
пального контракта из город-
ского бюджета, а вот выполняют 
работы подрядные организации, 
предложившие наиболее низкую 
цену за свои труды. 

Как правило, подрядчики 
определяются к весне, соот-
ветственно, работы по уста-
новке проводятся в весенне-
летний период. Традиционно 
срок окончания таких работ 

обозначается как конец 
сентября. 

Один из жителей, которому я 
объяснял эту схему по телефо-
ну, заметил, что его знакомые, 
звонившие другому депутату 
на другом округе с просьбой 
установить МАФ, получили от-
вет, мол, он появится уже этим 
летом. Житель справедливо 
поинтересовался, почему так 
быстро. Отвечу. Бывает, что 
житель звонит и просит реали-
зовать то, что уже было подано 
депутату в виде заявки други-
ми жителями еще в прошлом 
году. И процесс уже входит в 
финальную стадию. Тогда да, в 
ответ можно услышать, что по-
желания будут реализованы уже 
в ближайшее время. 

ОБЩЕДОМОВЫЕ СОБРАНИЯ
В одном из номеров «КС» я 

уже рассказывал о том, какими 
средствами располагает депутат 
для работы на округе. В частно-
сти, 30000 рублей на квартал 
выделяет каждому депутату 
Фонд социального развития. 
Эти средства, традиционно, рас-
ходуются на точечную помощь (в 

отличие от 500 000 рублей, за-
ложенных в смете ДГХ). Именно 
на эти деньги устанавливаются 
металлические подъездные 
двери, козырьки и т. д. 

В этом году с ФСР достигнута 
предварительная договорен-
ность об увеличении этой сум-
мы. При этом надо понимать, 
что установка чего-либо в домах 
требует определенной про-
цедуры. Согласно Жилищному 
кодексу, при любых действиях, 
затрагивающих общедомовое 
имущество, требуется прове-
дение общедомового собрания. 
Инициатором его может быть 
любой владелец квартиры этого 
дома. При этом особо отмечу, 
что если речь идет об установке, 
например, двери с домофоном 
в один подъезд, все равно тре-
буется положительное решение 
большинства собственников 
дома в целом.

Поэтому надо быть готовым 
к тому, что я попрошу жителей 
оказать содействие в прове-
дении собраний для установки 
дверей и козырьков. 

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ
По приглашению городской 

пионерской организации «Сияю-
щие звезды» посетил мероприя-
тие, посвященное празднованию 
Дня пионерии, который отмечал-
ся 20 мая. 

Выступавшая от имени союза 
детских организаций председа-
тель СДО Евгения Головкина 
поблагодарила всех, кто отклик-
нулся на приглашение «Сияю-
щих звезд» и помог в этом году 
провести праздник. Поблаго-
дарили и меня за помощь – я 
напечатал юбилейные грамоты 
союза. 

 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24


