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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Дума отказалась повышать тарифДума отказалась повышать тариф

УБОРА УЛИЦЫ ПОБЕДЫ
Запрос. Реагируя на массовые 

обращения жителей, направил 
запрос в ДГХ с просьбой посо-
действовать с очисткой участка 
улицы Победы от дома 13 до дома 
11. В рабочее время одна полоса 
этой дороги заставлена личным 
автотранспортом сотрудников 
МУП «Аварийная служба», что 
мешает механизированной и руч-
ной уборке. Как отмечали граж-
дане, тянется это с самой зимы. 

Решение. МУ ДЭП в рамках 
муниципального контракта по со-
держанию автомобильных дорог 
общего пользования произвело 
очистку указанного участка от 
грязи, скопившейся после зимне-
го сезона. Руководству предпри-
ятия дано распоряжение о содер-
жании ул. Победы в соответствии 
с условиями муниципального 
контракта. 

ДВЕРЬ В ПОДЪЕЗД
Запрос. Поступило обращение 

от жителей 1-го подъезда по Пи-
онерской, 15 с просьбой оказать 
помощь в установке металличе-
ской двери. 

Решение. Дверь была уста-
новлена по моей заявке за счет 
средств Фонда социального 
развития, ежеквартально выде-
ляющего депутату для работы в 
округе 30 000 рублей. 

ШУМНЫЙ КЛУБ?
Запрос. Обратились обеспо-

коенные жители дома 1 по улице 
Духова. По их словам, некие люди 
осматривали подвальные поме-
щения и утверждали, что в доме 
планируется размещение клуба 
по месту жительства. Вполне по-
нятно, что это взволновало пожи-
лых жителей, желающих покоя. 

Решение. Направил запрос в 
департамент по делам молодежи 
и спорта, в структуру которого 

входят клубы по месту житель-
ства. Получил ответ, что по ука-
занному адресу никто ничего 
размещать не планирует. 

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
Есть промежуточные результа-

ты в решении вопроса с детской 
поликлиникой на пр. Мира. 

Напомню. Епархия однозначно 
высказывалась, что это медицин-
ское учреждение рано или поздно 
должно быть убрано с территории 
монастырского каре. 

В связи с этим в интернете за-
пустил сбор подписей саровчан 
под электронной петицией в 
адрес Владимира Путина, Дми-
трия Медведева и руководителя 
ФМБА Владимира Уйбы. В общей 
сложности собрано почти три 
тысячи подписей.

На основании этой петиции 
мной было сформировано и на-
правлено президенту, премьеру и 
руководителю ФМБА депутатское 
обращение с просьбой оказать 
содействие в решении вопроса 
с детской поликлиникой. Я по-
просил оказать содействие в ре-
ализации двух вариантов – либо 
оставить поликлинику на преж-
нем месте, либо переселить ее 
в имеющееся здание (построить 
новое) в старой части город, что 
было бы удобно жителям города.

На текущий момент мне посту-
пил ответ из администрации Пре-
зидента РФ. В нем сообщается, 
что мое обращение рассмотрено 
и направлено в Министерство 
здравоохранения РФ и в прави-
тельство Нижегородской области 
для объективного и всесторонне-
го рассмотрения с просьбой ин-
формировать меня о результатах. 
Чуть позднее поступило и уве-
домление из аппарата правитель-
ства Нижегородской области: 
обращение зарегистрировано, 
по поручению губернатора рас-
смотрено и также направлено в 
министерство здравоохранения 
Нижегородской области. 

В установленные законом 
сроки ответ на мое обращение 
должен быть этой инстанцией 
предоставлен. Я обязательно оз-
накомлю жителей с ним в газете и 
на сайте «Колючий Саров», а так-
же на своем официальном сайте. 

ДУМА
2 июня состоялось очередное 

заседание думы, которому тра-
диционно предшествовал ряд 
комитетов. Программа выдалась 
очень насыщенной – предстояло 
рассмотреть 17 вопросов. На 
все это мы, депутаты, потратили 
практически три с половиной 
часа.

Самыми информационно на-
сыщенными стали отчеты главы 
города и главы администрации. 

Большая часть других вопро-
сов, как водится, касалась приве-
дения документов в соответствие 
с требованиями федерального и 
областного законодательств. 

Кроме того, приняли проект-ре-
шение о реализации региональ-
ного закона «О предоставлении 
земельных участков отдельным 
категориям граждан в собствен-
ность бесплатно на территории 
Нижегородской области». Речь 
идет о земле, которую положено 
предоставлять, например, много-
детным семьям для ИЖС. Напом-
ню, что изначально исключалась 
возможность предоставления 
земли на территории Нижнего 
Новгорода и Сарова. Жители 
столицы области и нашего го-
рода неоднократно выигрывали 
суды, которые признавали неза-
конность такого исключения, в 
связи с этим закон было необ-
ходимо подкорректировать. Что 
и сделали.

Самая же бурная дискуссия 
развернулась вокруг согласо-
вания размера платы за ремонт 
и содержание жилья с 1 июля 
2016 года. Ее размер органы 
МСУ имеют право устанавливать 
для тех, кто занимает жилые по-
мещения по договору социально-
го найма, и для собственников, 
которые не приняли решение 
о способе управления много-
квартирным домом, не опре-
делились с размером платы 
на общем собрании.

Городская администрация 
вышла к думе с предложени-
ем повысить тарифную ставку 
на 14%. Мотивация следующая: 
недостаточное от раза к разу 
повышение тарифов приводит 
к тому, что проблемы в жилищ-
ном фонде копятся, как снежный 
ком. Дополнительные средства 
дадут возможность расширить 
объем работ, направленных 
на улучшение состояния фонда.

Со стороны депутатского кор-
пуса прозвучало мнение, что 
предложенное повышение может 
привести к росту социальной 
напряженности и увеличению 
числа неплательщиков. За пред-
ложение повысить тарифную 
ставку на 14% не проголосовал 
ни один народный избранник, 
девятнадцать были против, пять 
воздержались.

Также на 14% предлагалось 
повысить плату за ремонт и со-
держание жилья для тех, кто 
проживает в муниципальных 
общежитиях. Это предложение 
тоже не нашло понимания у де-
путатов и, как принято говорить 
в таких случаях, «не прошло».

Далее мы протокольно при-
няли решение о том, чтобы ре-
комендовать городской админи-
страции уменьшить предложен-
ное повышение. Надо отметить, 
что мы, депутаты, прекрасно 
понимаем – без повышения не 
обойтись. Инфляционные про-
цессы, удорожание материалов 
имеют место быть, и расходы 
управляющих компаний растут. 
Но обозначенная цифра в 14% 
нам была непонятна в связи с от-
сутствием точного обоснования, 
из чего же складывается новый 
тариф. 

ДЕПУТАТСКИЙ СПОРТ…
3 июня Бор принял очередной 

этап спартакиады представитель-
ных органов власти Нижегород-
ской области. В предыдущий раз 
я в составе волейбольной коман-
ды играл за честь Сарова, а тут 
глава города предложил войти в 
состав команды по эстафетному 
бегу 4х100. А мои коллеги-де-
путаты играли в мини-футбол и 
домино. Среди 11 команд нам 
удалось занять 6-е место в мини-
футболе и 5-е – в эстафете.

…И ТЕЛЕФОН
Я всегда стараюсь подробно 

рассказывать жителям о том, как 
организовываю свою депутат-
скую работу. Поэтому хотелось 
бы рассказать о депутатском 
телефоне. Не знаю как у других 
народных избранников, а у меня 
для прямой связи с жителями 
отдельная «трубка». Демокра-
тичная раскладушка «Алкатель», 
купленная на бонусы по карточ-
ной программе одного из банков.

Номер указан везде: в газете, 
на визитках, сайте, на поздравле-
ниях с основными праздниками, 
размещаемых на стендах у подъ-
ездов домов округа. 

Отвечаю на звонки по-разному, 
исходя из занятости. Иногда сра-
зу, иногда на следующий день. Но 
никого не «динамлю», говорю со 
всеми обратившимися. Нередко, 
кстати, звонят и с других округов. 
Люди знакомы с моей работой в 
проекте «Колючий депутат», уже 
много лет действующем на благо 
всех саровчан.

Работу по звонку, как правило, 
начинаю с советов, куда житель 
может самостоятельно обратить-
ся, попав в ту или иную ситуацию. 
Как журналист, обладаю боль-
шим количеством информации 
на этот счет. Знаю зоны от-
ветственности различных госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений. Сообщаю прямые 
телефоны, объясняю права (в 
том числе на льготы) различных 
категорий граждан. 

Если житель, проходя через 
предложенные мной процедуры, 
не может самостоятельно решить 
свою проблему, подключаюсь к 

процессу лично. Могу направить 
запрос в любую инстанцию – как 
журналист или народный из-
бранник.

В отличие от других депутатов, 
личных приемов не веду. Не вижу 
необходимости гонять людей в 
другой район. Предпочитаю сам 
выезжать на место, если требу-
ется мое присутствие. 

ОТПУСК
Каждый из нас знает, что если 

беспрерывно работать, то каче-
ство и количество сделанного на-
чинают фатально уменьшаться. 
Отдыхать однозначно надо. 

Поэтому я с середины июня от-
правляюсь в отпуск. В это время, 
в основном, городской админи-
страцией исполняются те заявки, 
которые мы, депутаты, включили 
в адресную программу в сентябре 
прошлого года. Процесс этот 
налаженный и идет обычно без 
сбоев, поэтому постоянный кон-
троль со стороны членов думы 
не требуется. 

В любом случае, мой депу-
татский телефон будет у одного 
из помощников. В случае не-
обходимости он сможет решить 
небольшие вопросы либо зафик-
сировать для меня более крупные 
проблемы, которыми займусь по 
возвращении из отпуска. 

 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24


