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РЕМОНТ КАНАТОВ
Одна из финальных точек в 

моей адресной программе была 
поставлена незадолго до насту-
пления нового года. С рядом 
детских МАФов возникла типовая 
проблема – канаты на этих соору-
жениях были изготовлены из неиз-
ностойкого материала и пришли в 
негодность. По моей заявке были 
заказаны и установлены канаты из 
синтетического волокна на МАФах, 
расположенных по адресам: Алек-
сандровича, 16, Пионерская, 17, 
Духова, 1. Сроки реализации этой 
заявки затянулись по причине 
низкой стоимости контракта. На 
этот конкурс никто не хотел за-
являться. В итоге в рамках пере-
говорного процесса сотрудникам 
ДГХ удалось уговорить произвести 
ремонтные работы МУП «Центр 
ЖКХ».

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА 2018
Прямо сейчас взаимодействую 

с представителями ДГХ по во-
просам формирования адресной 
программы уже на текущий год. 
Напомню, что в этот раз решил 
сконцентрироваться на объектах 
инфраструктуры – ремонте до-
рожек, проездов. В итоге при 
первом подходе, что называется, 
деньги кончились на шестом пун-
кте. Дело не дешевое, но нужное. 
После того, как стоимость работ 
будет посчитана и сформируется 
понимание того, что можно будет 
сделать на депутатские средства 
в этом году, обязательно расска-
жу в своем отчете, чего можно 
ждать жителям. 

Принял участие в торжествен-
ном открытии Центра общения 
ветеранов города Сарова, ко-
торый теперь располагается 
по адресу: ул. Пионерская, 20а  
(2 этаж). Центр получился хо-
роший – много разнообразных 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,  
депутат городской Думы  
по округу № 24

Задать вопросы в  
проект «Колючий депутат» 
можно на сайте sarov.info 

или прислав их на  
электронный адрес: 
vopros@sarov.info

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info, 

сайту: kugukin.sarov.info

помещений, которые позволят 
пожилым людям проводить со-
вместный досуг, общаться, за-
ниматься самодеятельностью. 
Вместе с главой города, главой 
администрации и другими депу-
татами поздравил собравшихся с 
началом работы центра. От себя 
подарил табличку с расписанием 
времени работы, которая теперь 
будет висеть на входе. 

 

НА «СКВОЗНУЮ»  
ЗА «ВОСТОКОМ»

Проблема сквозного проезда 
автомобилей через двор за быв-
шим магазином «Восток» тянется 
еще с прошлого года. Жители 
просили меня разобраться с об-
наглевшими автомобилистами, 
каждое утро объезжающими 
пробку на Ленина через их дво-
ры, при этом мешая пешехо-
дам пользоваться дорожками и 
дворовой территорией. Хитрые 
автовладельцы повадились по-
ворачивать с Пионерской во двор 
и выезжать на Ленина уже возле 
«Лукоморья». 

На мое первое обращение в 
комиссию по безопасности до-
рожного движения специалисты 
ответили, что проблема должна 
решиться сама собой с открытием 
нового моста. Но, так вышло, что 
организация нового пути движе-
ния никак не отразилась на тех, 
кто привык объезжать пробку на 
Ленина через дворы. 

Я направил повторное обраще-
ние в комиссию по безопасности 
дорожного движения и получил 
ответ. В нем предлагается решить 
проблему следующим образом: 
изменить направление односто-
роннего движения по следующей 
схеме: по улице Пионерская от 
проспекта Ленина в направлении 
проспекта Октябрьский, и по ули-
це Александровича от проспекта 
Октябрьский в направлении про-
спекта Ленина. Для наглядности 
прикладываем карту:

Внедрять подобные вещи без 
учета мнения жителей города не 
правильно. Поэтому комиссия 
предложила мне провести опрос 
по этому поводу. Предлагаю жите-
лям двора сообщить мне о своем 
видении ситуации (устраивает 
вариант с изменением направле-
ния одностороннего движения или 
нет). Обязательно укажите адрес 
своего проживания – дом и улицу.
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