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НЕ ГОРИТ ФОНАРЬ
Вопрос.  На пересечении 

тротуаров возле школы № 20 

и яслей № 37/3 не работает 

фонарь, причем очень давно. 

В темное время суток эта до-

рога не освещается, прохожие 

идут с включенными сотовыми 

телефонами. Наступает новый 

учебный год, дети будут посе-

щать кружки… В темное время 

там идти опасно. Можно решить 

эту проблему?

Екатерина

Ответ. Организации, ответ-

ственной за освещение на ука-

занном участке (ООО «Саров-

ский инженерный центр»), дано 

указание исправить ситуацию 

до 1 сентября текущего года.

ВВЕЗТИ МУ ЖА
Вопрос.  Какие документы 

нужны, чтобы ввезти мужа? В 

анкете у меня его нет.

Ответ. Для этого необходимо 

подать заявление установлен-

ным порядком. К заявлению 

прикладывается копия свиде-

тельства о заключении брака. 

Более подробную информацию 

можно получить по телефону 

9-90-65.

 

ДЕМОНТАЖ МАФА
Запрос.  Необходимо де-

монтировать,  пришедшие в 
негодность ,  МАФы (качели 
и «глобус»)  во дворе дома 
№ 7 по улице Пионерская для 
дальнейшей установки новых 
по заявкам жителей (планиру-
ется теннисный стол).

Решение.  МАФы демонти-
рованы.

 

ЛИВНЕВКА
Запрос.  В зимний период 

снегоуборочной техникой до 
полного уничтожения повреж-
ден переход через ливневую 
канализацию во дворе дома 
№ 5 по улице Победы.

Решение. Переход через ло-
ток восстановлен силами МУП 
«Центр ЖКХ».

ДОМОФОН
Установлен домофон в пер-

вом подъезде дома № 32 по 
проспекту Ленина.

 

ДЕНЬГИ ВЕРНУ Т?
Вопрос. Жительница окру-

га, проживающая по адресу: 
ул. Александровича, 17 обра-
тилась с вопросом, касающим-
ся «Муниципальной адресной 
программы сноса многоквар-
тирных домов в целях разви-
тия застроенных территорий 
города Сарова» (Саровская 
реновация). 

У жительницы возникает за-
кономерный вопрос: что будет 
с взносами на капитальный 
ремонт, которых жители до-
мов, попавших в программу, 
регулярно платят региональ-
ному оператору. Куда будут 
направлены эти средства после 
сноса домов? Не планируется 
ли рассмотреть возможность 
снятия этого бремени с жителей 
домов, попавших в программу 
и отмены для них взносов на 
капитальный ремонт? 

Ответ.  В случае принятия 
Администрацией города Сарова 
решения об изъятии земельного 
участка, на котором располо-
жены многоквартирные дома, 
попавшие в муниципальную 
программу сноса, региональ-
ный оператор НКО «Фонд ка-
питального ремонта многоквар-

тирных домов, расположенных 
на территории Нижегородской 
области» в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
обязан выплатить собственни-
кам квартир денежную сумму 
из средств фонда пропорцио-
нальную размерам уплаченных 
ими взносов за капитальный 
ремонт. 

ОС ТАНОВКИ НА 
ОКТЯБРЬСКОМ

Вопрос.  Срок окончания 
строительства нового моста 
на улице Давиденко и рекон-
струкции проспекта Октябрь-
ского достаточно близки, по-
этому, опираясь на обращения 
жителей, я направил запрос 
директору ДГХ со следующим 
предложением: рассмотреть 
вопрос об организации автобус-
ного маршрута, который мог бы 
ходить через мост и проспект 
Октябрьский. У жителей уже 
есть пожелания по установке 
остановочного комплекса в 
районе перекрестка Сахаро-
ва-Октябрьский-Победы ,  в 
связи с этим  попросил рассмо-
треть эти вопросы в ближайшее 
время для того, чтобы иметь 
возможность оперативно эту 
задачу решить после заверше-
ния реконструкции.

 
Ответ.  Решение об уста-

новлении нового муниципаль-
ного маршрута рег улярных 
перевозок, проходящего через 
транспортно-пешеходный мост 
от ул. Давиденко до ул. Ак. 
Сахарова и пр. Октябрьский, 
либо внесении изменений в 
действующие маршруты будет 
приниматься по результатам 
научно-исследовательских ра-
бот по совершенствованию му-
ниципальной маршрутной сети 
регулярных перевозок, плани-
руемых до конца 2017 года.

Варианты мест расположе-
ния остановочных комплексов 

на пр. Октябрьский в настоя-
щее время прорабатывается 

специалистами Департамента 
городского хозяйства с учетом 
нормативных требований к их 

расположению и конфигура-
ции. Окончательное решение 
о местах устройства остано-

вочных комплексов будет при-
нято комиссией по безопасно-

сти дорожного движения. 

Устройство заездных карма-
нов и посадочных площадок на 
пр. Октябрьский будет выпол-
нено до 30.11.2017 г. В связи 
с ограниченностью бюджетных 
средств в текущем году при-
обретение и установка оста-
новочных павильонов будет 
осуществляться в 2018 году 
при наличии средств в бюджете 
города на данные цели.

 

ДЕМОНТИРОВАЛИ
По обращению жителей близ-

лежащих домов демонтирована 
аварийная хоккейная коробка 
возле дома № 4 по улице 
Духова. В ближайшее время 
начнем обсуждать с жителями 
элементы благоустройства, 
которые им хотелось бы видеть 
на освободившемся месте. На-
помню, что это решение далось 

нам не просто. Среди жителей 
старого района и нашего с вами 
округа потребность в возмож-
ности покататься на коньках 
действительно высока. Поэтому 
постараюсь этим запросам от-
ветить и предложить альтерна-
тивный вариант. Подробностей 
пока сообщать не буду – необ-
ходимо провести переговоры с 
различными инстанциями.

 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депу-

татами оказал финансовую 
помощь общественной орга-
низации «Федерация футбола 
города Сарова» на уставную 
деятельность. Также выделили 
средства для компенсации за-
трат на приобретение инвалид-
ного кресла инвалиду II группы. 
Также, с другими депутатами, 
оказал финансовую помощь 
Центральной городской би-
блиотеке имени А. С. Пушкина 
для приобретения двух радио-
микрофонов. Оборудование 
необходимо для проведения ме-
роприятий на базе библиотеки, 
направленных на пропаганду 
чтения. Эта помощь приурочена 
к 60-летию библиотеки.

 

ПРО ПЕРЕНОС ПРАЗДНИКА
Жители округа спрашива-

ют  – планируется ли проведе-
ние в этом году уже ставшего 
традиционным дня двора. На-
помню – этот праздник два 
года подряд я организовывал 
во дворе дома № 25 по ули-
це Александровича. Обычно 
дело это проходило в сентябре 
и включало в себя массу раз-
влечений для детворы – ма-
стер-классы, игры, катание на 
гироскутерах, веселые игры с 
аниматорами, сладкую вату, 
лимонад и розыгрыш призов.

От  традиции проведения 
праздника на округе отходить 
не буду. Но в этом году решил 

сменить время проведения. 

Дело в том, что когда я был 

помощником депутата Артема 

Мочалова на 14 округе – кроме 

проведения летних дней двора, 

практиковали мы организацию 

и зимних праздников. Так что 

этом году решил эту практику 

реализовать и на нашем с вами 

24 округе. Но мне обязательно 

нужна обратная связь от вас.

Сообщайте – в каком месяце 

проведение подобного празд-

ника было бы интересно, какой 

выбрать день для этого и в ка-

ком месте организовать зимние 

развлечения. Сам, например, 

активно думаю о переносе 

праздника в детский парк на 

улице Сосина. Прошу жителей 

сообщать мне по телефону и 

электронной почте: где, когда 

и какой набор развлечений вам 

хотелось бы на этом меропри-

ятии видеть. После принятия 

решения о сроках и месте про-

ведения, обязательно сообщу 

об этом жителям через все 

возможные средства инфор-

мирования. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

А. В. Голубев,  
глава администрации

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

З а д а т ь  в о п р о с ы  в 
проект «Колючий депутат» 
можно на сайте sarov.info 
или прислав их на элек-
тронный адрес: vopros@
sarov.info

ПОДПИСКА


