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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24
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В каждом выпуске газеты 
«Колючий Саров» (выхо-
дящей с раз в две недели) 

он публиковал свой отчет перед 
избирателями. Рассказывал 
о том, что удалось сделать за 
время, прошедшее от газеты до 
газеты. 

После моего избрания в Думу, 
я стал исповедовать такой же 
подход. В каждом номере «КС» 
отчитываюсь перед жителями 
нашего с вами двадцать четвер-
того округа. Вообще же тради-
ционно депутаты отчитываются 
в СМИ о проделанной работе 
раз в год  – подводят итоги за 
прошедший период. Так посту-
пили в сентябре и мои коллеги-
депутаты. 

Поэтому и я помимо своего 
традиционного двухнедельного 
отчета подготовил обобщенный 
перечень дел за год. Чтобы уме-
стилось, даю, что называется, 
короткой строкой. Более подроб-
но об этих и других делах можно 
прочитать на моем официальном 
сайте: kugukin.sarov.info

1. Организован «парковоч-
ный карман» возле дома 4 по 
ул. Духова.

2. Выполнено асфальтирова-
ние проезда между домами 3 и 
5 по ул. Победы.

3. Проведен ремонт лестницы, 
идущей от дома 11 по ул. Пи-
онерской к зданию Аварийной 
службы.

4. Установлен домофон в 21-м 
доме по ул. Пионерской.

5. Проведен ремонт кабинета 
для занятия первых классов в 
школе № 5.

6. Проведен ремонт выпускно-
го лотка ливневой канализации 
возле дома 7 по ул. Алексан-
дровича.

7. Установлен детский МАФ 
возле дома 19 по ул. Алексан-
дровича.

8. Отрегулирован датчик вклю-
чения/выключения внешнего 
освещения на доме 7 по ул. По-
беды.

9. Отремонтированы стыки на 
водосточных трубах в домах 15 
и 17 по ул. Пионерской.

10. В преддверии капиталь-
ного ремонта организовал кон-
сультацию специалистов для 
председателя совета дома 19 по 
ул. Александровича.

11. Завезена земля для пали-
садника к дому 5 по ул. Победы.

12. Устранен доступ в ава-
рийное  здание  по  адресу : 
ул. Пионерская, 19а.

13. Установлены скамейки воз-
ле дома 11 по ул. Пионерской, 39 
по пр. Ленина и 4 по ул. Духова.

14. Восстановлена установка 
для чистки вещей возле дома 7 
по ул. Сосина.

15. Восстановлен пандус на 
входе в детский парк по ул. Со-
сина.

16. Восстановлено асфальтное 
покрытие между домами 32 по 
пр. Ленина и 25 по ул. Алексан-
дровича.

17. Проведена обрезка веток 
клена возле дома 11 по ул. Пи-
онерской.

18. Произведен ремонт ас-
фальтного покрытия между до-
мами № 39 по пр. Ленина и № 2 
по ул. Карла Маркса.

19. Установлен детский МАФ 
возле дома 25 по ул. Алексан-
дровича.

20 .  Опилена  разросшая-
ся сирень возле дома 21 по 
ул. Пионерской.

21. Восстановлено асфальт-
ное покрытие возле дома 8 по 
ул. Ушакова.

22. Опилены аварийные вет-
ки яблони возле дома 16 по 
ул. Александровича.

23. Оказал финансовую по-
мощь подростку для поездки на 
14-ю всероссийскую экологиче-
скую экспедицию школьников в 
Пермском крае.

24. Установлен домофон в 
доме 32 по пр. Ленина.

25. Спилены аварийные де-
ревья возле дома 11 по ул. Пи-
онерской.

26. Проведена чистка лотка 
канализации возле дома 5 по 
ул. Победы.

27. Произведено компенсиру-
ющее озеленение возле домов 
1, 3, 5 по ул. Сосина.

28. Завезена земля для пали-
садника к дому 10 по ул. Победы.

29. Восстановлен сбитый сне-
гом фонарь уличного освещения 
на доме 34 по пр. Ленина.

30. Восстановлен цоколь зда-
ния, поврежденный снегоубо-
рочной техникой, крыльцо и 
подъездная дверь в доме 9 по 
ул. Александровича.

31. Восстановлена петля на 
металлической подъездной две-
ри в доме 34 по пр. Ленина.

32. Установлена клумба возле 
дома 13 по ул. Пионерской.

33. Проведена консультация 
для жителей 9 дома по ул. Пи-
онерской по вопросам техниче-
ской невозможности установки 
индивидуального прибора учета 
водоснабжения.

34. Проведена уборка веток, 
оставшихся после опилки де-
ревьев во дворе дома 24 по 
ул. Александровича.

3 5 .  Ус т а н о в л е н  з а м о к  в 
подъездную дверь дома 11 по 
ул. Пионерской.

36. Выкошена трава возле до-
мов по ул. Пионерской.

37. Восстановлено крыльцо в 
четвертом подъезде дома 31 по 
ул. Александровича.

38. Установлен домофон в 
доме 39 по пр. Ленина.

39. Опилено аварийное дерево 
возле дома 25 по ул. Алексан-
дровича.

40. Обрезаны ветки на березах 
возле дома 1 по ул. Сосина.

41. Восстановлены поврежден-
ные доски на МАФе в детском 
парке по ул. Сосина.

42. Восстановлена работоспо-
собность уличного фонаря на 
доме 13 по ул. Победы.

43. Выкошена трава возле 
дома 25 по ул. Александровича.

44. Убраны ветки, оставшиеся 
после опилки кленов возле дома 
1 по ул. Победы.

4 5 .  В ы п о л н е н а  о ч и с т к а 
кровли магазина «Магнит» на 
пр. Ленина.

46. Обрезаны ветки тополя 
возле дома 34 по пр. Ленина.

47. Выписан ряд штрафов ав-
томобилистам, осуществлявшим 
сквозной проезд через двор 
дома 21 по ул. Пионерской.

4 8 .  О т р е м о н т и р о в а н ы 
подъездные двери и закрыт 
вход в подвал в доме 10 по 
ул. Победы.

49. Проведена консультация 
жильцов дома 34 по пр. Ленина 
относительно сбора средств 
по программе капитального 
ремонта.

50. Восстановлен должный на-
пор холодной воды в доме 1 по 
ул. Сосина.

51. Проведены ремонтные 
работы по укреплению цоколя в 
доме 7 по ул. Пионерской.

52. Проведен праздник «День 
округа» во дворе дома 25 по 
ул. Александровича. Конкурсы, 
призы, бесплатные напитки и 
сладкая вата – для всех при-
шедших.

53. Оказал финансовую по-
мощь обществу инвалидов ми-
крорайона № 4.

54. Восстановлена петля на 
металлической подъездной две-
ри в доме 3 по ул. Победы.

55. Установлен домофон в 
доме 31 по пр. Ленина.

56. Восстановлена работоспо-
собность фонаря уличного осве-
щения на доме 3 по ул. Победы.

57. Оказал финансовую по-
мощь жительнице в связи со 
смертью мужа.

58. Устранена причина не-
приятного запаха в доме 26 по 
ул. Пионерской.

59. Совместно с другими депу-
татами оказал финансовую по-
мощь в приобретении тренажера 
для ребенка с ДЦП.

60. Проведена внеплановая 
убора от снега проезжей части 
на ул. Пионерской.

61. Очищена от снега пешеход-
ная дорожка между домами 15 и 
17 по ул. Пионерской.

62. Восстановлен напор воды 
в системе горячего водоснабже-
ния в доме 1 по ул. Сосина.

63. Восстановлены петли на 
металлических подъездных две-
рях в домах 35 по пр. Ленина и 19 
по ул. Александровича.

64. Провел консультацию для 
семьи инвалидов по вопросам 
установки индивидуальных при-
боров учета на системе водо-
снабжения в муниципальном 
жилье.

65. Изготовил полноцветные 
грамоты к юбилею союза дет-
ских организаций «Сияющие 
звезды».

66. Установлен домофон в 
доме 34 по пр. Ленина.

67. Провел консультацию го-
рожанам, проживающим в муни-
ципальном жилье, по вопросам 
тарифной политики за жилищно-
коммунальные услуги.

68. Восстановлен сбитый сне-
гом фонарь уличного освещения 
на доме 16 по ул. Александро-
вича.

69. Вместе с другими депута-
тами оказал финансовую под-
держку саровской спортсменке 
Олесе Еруновой для участия в 
чемпионате мира по прыжкам на 
батуте в Дании.

70. Произведена обрезка топо-
лей возле дома 16 по ул. Алек-
сандровича.

71. Установлены доски объ-
явлений в доме 8 по ул. Победы.

72. Проведена профилакти-
ческая беседа с руководством 
управляющей компании по улуч-
шению качества уборки в подъ-
ездах дома 22 по ул. Алексан-
дровича.

73. Проведена профилактиче-
ская беседа с военнослужащи-
ми, паркующими свои автомо-
били под окнами жилых домов.

74. Вместе с другими депу-
татами выделил средства для 
«Общества слепых города Са-
рова» на проведение месячника 
помощи инвалидам по зрению.

75. Разъяснил жителям как и 
куда обращаться с информацией 
о парковке автомобилей с нару-
шением ПДД.

76. Организовано круглосу-
точно дежурство на территории 
нефункционирующего детского 
сада на улице Сосина (во избе-
жание вандализма).

77. Установлен домофон в 
доме 28 по ул. Пионерской.

78. В рамках недопущения 
передачи здания старой детской 
поликлиники РПЦ написал пись-
ма президенту, премьер-мини-
стру, губернатору, руководителю 
ФМБА РФ. Собрал подписи 
жителей города. Полученные от-
веты гарантируют блокирование 
попыток забрать здание у КБ № 
50 без предоставления равно-
значного в старом районе.

79. Проведен восстановитель-
ный ремонт кровли на доме 5 по 
ул. Сосина.

80. Провел консультацию для 
пожилой семейной пары относи-
тельно выплат компенсации за 
оплату по статье «капитальный 
ремонт».

81. Оказал финансовую под-
держку проведения чаепития для 
солдат-сирот нашей воинской 
части, состоявшемся в рамках 
«Фестиваля добра» во Дворце 
творчества школьников. 

82. Закончен приостановлен-
ный ремонт в подъезде дома 23 
по пр. Октябрьскому и доме 11 
по ул. Пионерской.

83. Отремонтирована метал-
лическая подъездная дверь в 

доме 3 по ул. Победы. Там же 
установлен доводчик.

84. Восстановлены канализа-
ционные люди возле домов 15 и 
17 по ул. Пионерской и дома 2 по 
ул. Карла Маркса.

85. Установлен домофон в 
доме 5 по ул. Сосина.

86. Выяснил, на каких осно-
ваниях сотрудник строительной 
компании проводит опрос жите-
лей домов по ул. Александровича 
относительно возможного сноса 
и расселения этих домов. Провел 
с ним профилактическую беседу 
во избежание злоупотреблений.

87. Отремонтированы трена-
жеры в спортивном зале Моло-
дежного центра, который посе-
щают жители округа.

88. Проведена уборка дорож-
ного полотна от дома 11 до дома 
13 по ул. Победы. Проведена 
профилактическая беседа с 
сотрудниками МУП «Аварийная 
служба», паркующими на этом 
участке личный автотранспорт, 
мешающий уборке.

89. Установлена металличе-
ская дверь с кодовым замком 
в подъезде дома 15 по ул. Пио-
нерской.

90. Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
ветеранской организации города 
для публикации книги воспоми-
наний детей войны «Опаленные 
бедой».

91. Выяснил, что размещение 
клуба по месту жительства в 
доме 1 по ул. Духова не пла-
нируется. Жителей ввели в за-
блуждение.

92. Завезен грунт для пали-
садника к дому 31 по пр. Ленина.

93. Выполнен ремонт под-
порной стенки возле дома 7 по 
ул. Победы

94. Предоставлена информа-
ция жильцам о сроках ремонта 
подъезда в доме 1 по ул. Сосина.

95. Восстановлено кровельное 
покрытие и проведен ремонт 
подъезда в доме 5 по ул. Сосина.

96. Оказал финансовую по-
мощь совету ветеранов ФГКУ 
«Специальное управление ФПС 
№ 4 МЧС России». Деньги пой-
дут на поздравления с юбилеями 
ветеранов-пожарных.

97. Произведен ремонт тро-
туара, идущего к дому 31 по 
ул. Александровича.

98 .  Проведен  очередной 
праздник «День округа» во дворе 
дома 25 по ул. Александровича. 
Конкурсы, призы, бесплатные 
напитки и сладкая вата – для 
всех пришедших.

99. Установлена качалка-ба-
лансир во дворе дома 25 по 
ул. Александровича.

100. Установлен детский МАФ, 
качели и песочница возле дома 
10 по ул. Александровича.

101. Установлен детский МАФ, 
качели и песочница возле дома 
3 по ул. Победы.

102. Установлен теннисный 
стол возле дома 15 по ул. Пио-
нерской.

 


