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ДОРОЖКИ
Возле дома 22 по ул. Алексан-

дровича, на повороте возле кон-

тейнерной площадки, произведен 

ремонт асфальтного покрытия. Жи-

тели жаловались на образующиеся 

в этом месте лужи после дождя. 

Проблема решена. 

Так же во время дождя заливало 

дорожку возле первого подъезда 

дома 13 по улице Пионерская. 

Ремонт этого участка, по моей за-

явке, также проведен силами МУП 

«Центр ЖКХ». 

Осуществлен долгожданный жи-

телями ремонт пешеходной дорожки, 

ведущей к детскому парку между 

домами 9 и 7 по ул. Победы.

 

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА
Напомню, что до конца ноября 

определен срок исполнения муни-
ципальных контрактов на работы 
по заявкам депутатов. В этом 
году, вроде как, пробуем собирать 
заявки пораньше, но даст ли это 
положительный эффект в плане 
сокращения сроков, заранее ска-
зать трудно. 

Будем надеяться, что в 2018  году 
благоустройство на округах и 
ремонтные работы будут все-таки 
проведены в весенний период, но 
я бы пока на это не рассчитывал. 
Возвращаясь к году текущему, 
могу сказать, что именно в эти 
недели как грибы после дождя на-
чали массово появляться во дворах 
объекты благоустройства, которые 
я, по запросам жителей, внес в 
адресную программу на 2017 год.

ЛАВОЧКИ
Наметилась определенная тенден-

ция. Сейчас жители просят устанав-
ливать лавочки со спинкой, которые 
в технической документации на-
зывают диванами. Уже появились 
такие лавочки у второго подъезда 
дома 24 по улице Александровича, 
возле детской площадки напротив 
дома 7 по улице Александрови-
ча и две штуки возле дома 19 по 
Александровича. Процесс будет 
продолжаться, поскольку на эти 
виды МАФов в прошлом году была 
определенная ажитация. Соответ-
ственно, еще несколько штук будут 
установлены во дворах нашего с 
вами округа.

 

УРНА
Тоже, в общем-то, простая, но 

нужная вещь – урна. Очередная 
была установлена возле дома 7 
по Александровича.

 

ТЕННИСНЫЙ СТОЛ
Еще один теннисный стол 

будет установлен теперь уже 
во дворе домов Сосина, 7, Алек-
сандровича, 25 и Ленина, 32. Уже 
подготовлена асфальтирован-
ная площадка.

 

КВАРТАЛЬНОЕ 
ОГРАЖДЕНИЕ

Адресная программа идет 
своим чередом, а я продолжаю 
реагировать на обращения жи-
телей и помогать справиться с 
проблемами и вне тех средств, 
которые выделяются депутатам 
для работы на округах. 

Удалось, наконец, «дожать» 
тему с восстановлением квар-
тального ограждения на входе 
во двор, между домами 35 по 
пр. Ленина, и 31 по ул. Алексан-
дровича. Столб восстановлен 
силами МУП «Центр ЖКХ», а 
ремонт железной секции это-
го ограждения специалисты 
планируют провести до конца 
текущего года.


