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Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

ДВЕРЬ И ДОМОФОН
На условиях софинансирования 

установили дверь с домофоном в 
17 доме по ул. Пионерская. Жи-
тели собрали половину суммы, а 
вторую я выделил из депутатских 
средств.

РЕМОНТ КОЗЫРЬКА
Запрос. В доме 3 по улице По-

беды поврежден надподъездный 
козырек – нижние облицовочные 
доски угрожающе провисли, а одна 
уже сломалась пополам. Прошу 
устранить повреждения.

Решение. Металлическая кон-
струкция козырька демонтиро-
вана, в ближайшее время будет 
отремонтирована на базе МУП 
«Центр ЖКХ», установлена и об-
шита новыми досками.

АВАРИЙНЫЕ ТРУБЫ
Запрос. На доме 10 по улице 

Победы, вероятно, кирпичные 
вентиляционные трубы постепенно 
разваливаются, и их фрагменты 
падают с крыши во двор. Прошу 
провести обследование этих эле-
ментов и, при необходимости, про-
вести восстановительный ремонт.

Решение. Работы по восстано-
вительному ремонту проведены.

ПОДВАЛЬНЫЕ ОКНА
Запрос. Обратилась жительни-

ца дома 31 по ул. Александро-
вича, живущая на первом этаже. 
По ее словам, находящееся рядом 
подвальное окно закрыто продува-
емыми металлическим щитом. В 
результате свободной циркуляции 
воздуха, по словам жительницы, 
падает температура в ее квартире. 

Решение. Выполнены работы 
по утеплению подвальных окон. 

БУДЕТ СВЕТ!
Закончилась, прямо скажем, 

многолетняя эпопея с установкой 
уличного освещения на внешней 
стороне дома 9 по ул. Алексан-
дровича. Требовалось проведение 
общедомового собрания, затем 
разработка и согласование проекта, 
выбор подрядной организации. В 
итоге все случилось и освещение на 
доме, наконец, было смонтировано. 
В ближайшее время его введут в 
эксплуатацию. Постараюсь на этом 
опыте реализовать подобные про-
екты и на других домах, откуда по-
ступили заявки жителей. 

ЛАВОЧКИ И УРНЫ
В рамках реализации адресной 

программы установлены лавочки со 
спинками: у второго подъезда дома 
16 по Александровича, одна скамья 
возле дома 23 на пр. Октябрьском, 
одна у дома 10 на ул. Победы 
и у первого подъезда дома 1 на 
ул. Духова. Возле первого подъез-
да дома 17 по улице Пионерская 
установлена бетонная урна. 

КЛУМБЫ
Установлены четыре клумбы на 

углу домов 13 по ул. Победы и 
13 по ул. Пионерская. Там же 
демонтирована торчащая из земли 
железобетонная конструкция, пред-
ставлявшая опасность для жителей. 

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Совместно с другими депутатами 

оказал финансовую помощь 13 шко-
ле в связи с организацией юбилейно-
го вечера в честь шестидесятилетия 
основания этого учебного заведе-
ния. Оказал финансовую помощь 
первичной организации городского 
общества инвалидов четвертого 
микрорайона.

 

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info


