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Традиционно большая 
часть была протоколь-
ной. Приводили различ-
ные нормативные акты 

в соответствие с изменившимся 
верхним законодательством. Клю-
чевых же, на мой взгляд, вопросов 
было три.

ЧАС АДМИНИСТРАЦИИ
Глава города вынес на думу 

проект-решение о внесении изме-
нений в регламент работы думы. 
Конкретно предложение касалось 
создания нового рабочего органа, 
который назван «Час админи-
страции». Предполагалось, что 
таким образом депутаты смогут 
встречаться с чиновниками не в 
рамках комитета или заседания 
думы, а на паритетных правах для 
обсуждения определенного круга 
вопросов, связанных с развитием 
города. Это не местная придумка –
аналогичные встречи проходят, 
например, в законодательном со-
брании Нижегородской области. 

Я был удивлен, но почему-то это 
предложение не понравилось ряду 
моих коллег-депутатов. Напри-
мер, Иван Иванович Ситников в 
своем выступлении выразил опа-
сение, что создание этого органа 
полностью отменит возможность 
встреч депутатов с чиновниками 
индивидуально, как это происхо-
дит сейчас. Дескать, все вопросы 
администрация будет отфутбо-
ливать на этот вот «Час». Лично 
я такой проблемы не усмотрел. 
Чиновник не может отказать нам 
в приеме и уж тем более проиг-
норировать письменный запрос 
депутата. 

Единственный пункт этого про-
екта-решения, который вызывает 
определенные вопросы, звучит так: 
«Час администрации проводится 
в форме закрытого заседания. 
По решению депутатов на «Час 
администрации» могут быть при-
глашены граждане (физические 
лица), представители организаций, 
представители средств массовой 
информации». То есть получается, 
что по умолчанию пресса на такое 
мероприятие попасть не может. 

Ну, уж тут, да простят меня 
коллеги журналисты, я рассуждал 
эгоистично. Я то, как депутат, на 
эти мероприятия попадал бы, а за-
одно использовал бы полученную 
информацию в своих статьях и 
видео. Получил бы конкурентное 
преимущество. Шучу, конечно. 

В любом случае большинство 
депутатов согласились с довода-
ми противников этого решения, и 
поэтому большинством голосов 
дума проект-решение отклонила.

ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА

Вторым вопросом в повестке 
стояло голосование о присвоении 
директору РФЯЦ-ВНИИЭФ Вален-
тину Костюкову звания почетного 
гражданина нашего города. С 
таким ходатайством на думу вы-
шел сам Ядерный центр. Уже и 
ящик для тайного голосования 
заготовили, но прибывший на 
заседание Валентин Ефимович 
выступил перед собравшимися и, 
как я его понял, взял самоотвод. 
Мотивировал он это тем, что, по 
его мнению, одиннадцати лет 
работы на должности директора 
недостаточно для присвоения ему 
такого высокого звания. 

ТАРИФ НЕ ПОДНЯЛИ
Главный, на мой взгляд, во-

прос на этом заседании был «О 

согласовании размера платы за 
содержание жилого помещения 
в городе Саров». Ну, собственно, 
тот самый тариф для МУП «Центр 
ЖКХ», который мы все видим в 
своих платежках за квартиру.

В этот раз, уже традиционно, 
попросили поднять его на вели-
чину инфляции. Хочу заметить, 
что раньше, в начале исполнения 
мной депутатских полномочий, 
управляющая компания довольно 
плотно работала с нами, объясняя, 
почему тариф нужно поднять. 
Проходили комитеты, заседания 
рабочих групп, к нам приводили 
специалистов, показывали до-
кументы, обосновывали свои 
«хотелки». А в этот раз, считай, 
только проект-решение и при-
несли. Дескать, голосуйте, очень 
денег хочется.

Я внутренне решил, что буду 
голосовать «против». При этом 
полагал, что фракция «Единой 
России», доминирующая в думе, 
опять проголосует единообразно, 
и тариф будет принят. Я ошибся! 
Не смотря на то, что фракция на 
своем внутреннем заседании вы-
работала, как они это называют, 
консолидированную позицию и 
рекомендовала своим членам го-
лосовать «за», не все единороссы 
испугались возможных организа-
ционных выводов и… решение не 
было принято. Девять депутатов 
проголосовали «за», девять «про-
тив» и шестеро воздержались.

Радоваться, конечно, рано. Тра-
диционно увеличение тарифа про-
ходит с 1 июля, поэтому я уверен, 
что этот проект-решение еще раз 
попытаются провести через ко-
митеты и вынести на думу. Одно-
временно партийное руководство 
«поработает» со строптивыми 
депутатами, и итог может быть не 
самый утешительный. 

А я же хотел отметить важный 
нюанс в формулировке проекта-
решения. Звучит он следующим 
образом: «О согласовании раз-

мера платы за содержание жилого 
помещения в городе Саров для 
собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение 
о выборе способа управления 
многоквартирным домом, а также 
для собственников помещений в 
многоквартирном доме, которые 
не приняли решение об уста-
новлении такой платы согласно 
приложению к настоящему ре-
шению».

Проще говоря, жители, проведя 
общедомовое собрание, могут са-
мостоятельно определить размер 
платы и зафиксировать это в до-
говоре с управляющей компанией. 
На заседании думы, кстати, высту-
пил житель одного из саровских 
домов, где жители такое собрание 
провели, решение приняли, и их 
квартплата по итогу стала ниже, 
чем в среднем по городу. 

А вот для тех, кто подобную 
процедуру не прошел, в случае 
положительного решения думы, 
тариф будет поднят автомати-
чески. Хороший повод еще раз 
задуматься о том, что нам с вами 
нужно активно участвовать в жиз-
ни дома и таким образом влиять 
на размер платежей. 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
Ну и, традиционно, расскажу о 

том, что удалось сделать за по-
следнее время непосредственно 
на нашем с вами 24 округе.

АВАРИЙНЫЕ 
КОЗЫРЬКИ

Запрос. Ко мне обратились 
жители домов 13 по ул. Пионер-
ская и 29 по пр. Октябрьскому. 
Оба запроса касались проблем с 
козырьками, расположенными над 
входами в подъезды. Если бетон-
ный козырек над третьим подъ-
ездом в 13 доме по Пионерской 
просто разрушался, то козырьки 

в деревянном доме по Октябрь-
скому и вовсе отвалились.

Решение. Реагируя на мое 
обращение, МУП «Центр ЖКХ» 
оперативно выполнил работы по 
ремонту козырьков. 

ПЕШПЕРЫ
Запрос. Ко мне обратились 

жители улицы Сосина с просьбой 
оказать содействие в организа-
ции пешеходных переходов на 
этой улице: от жилых домов к 
«Детскому парку», поскольку она 
достаточно протяженная, но воз-
можности безопасно перейти на 
ней нет. Учитывая, что там ходит 
много детей, – действительно во-
прос серьезный.

Решение. Я направил обраще-
ние в комиссию по безопасности 
дорожного движения и получил 
следующий ответ: «Принято реше-
ние об устройстве пешеходных пе-
реходов, при условии выполнения 
всех требований по обеспечению 
безопасности пешеходов. Одним 
из обязательных требований 
является обеспечение планиру-
емых переходов искусственным 
освещением. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о выде-
лении в текущем году средств из 
местного бюджета на проекты ос-
вещения пешеходных переходов, 
в том числе и на улице Сосина. В 
случае положительного решения 
вопроса в текущем году проекты 
будут разработаны, а уже их реа-
лизация будет запланирована на 
следующий год». 
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Сергей Кугукин,
депутат
городской Думы 
по округу № 24


