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Напомню, что вообще отчиты-
ваюсь о своей деятельности 
в качестве депутата по 24 

округу в каждом выпуске газеты 
и на своем официальном сайте 
(kugukin.sarov.info).

В этом году решил не отходит 
от канона и, закрывая две тысячи 
семнадцатый, размещаю сводный 
отчет проделанного за год. Для 
наглядности добавил еще одну 
инновацию. Теперь на моем сайте 
можно ознакомиться со всем сде-
ланным с привязкой к конкретным 
местам округа. На карте маркера-
ми отмечены решенные задачи. 

С перечнем сделанного можно 
ознакомиться прямо сейчас:

1. Восстановлена подача телеви-
зионного сигнала по внутридомо-
вой антенне в доме 4 по ул. Духова.

2. Восстановлены стыки водо-
стоков в доме 17 по ул. Пионерская.

3. Уточнена и разъяснена жи-
телям информация по очередно-
сти восстановительного ремонта 
балконных плит в доме 19 по  
ул. Пионерская.

4. Произведена уборка подвала 
после прорыва канализации в 
доме 17 по ул. Пионерская.

5. Восстановлена работа довод-
чика на двери подъезда дома 19 по 
ул. Пионерская.

6. По обращению жителей сни-
жена громкость работы сигнала 
светофора возле дома 31 по  
ул. Александровича.

7. Восстановлен треснувший 
стояк отопления в квартире дома 
19 по ул. Александровича.

8. Устранена воздушная пробка 
и осуществлен пуск тепла кварти-
ры дома 1 по ул. Духова.

9. Устранены проблемы с пода-
чей горячей воды в систему ХВС в 
доме 21 по ул. Пионерская.

10. Осуществлена очистка лотка 
ливневой канализации возле дома 
5 по улице Победы.

11. Обрезаны аварийные ветви 
деревьев возле дома 24 по улице 
Александровича.

12. Обустроена пешеходная до-
рожка вдоль проезда в районе 1-го 
подъезда дома 4 по ул. Духова.

13. Для предотвращения про-
никновения хулиганов в подъезд 
повышена мощность электриче-
ского замка домофона в доме 36 
по пр. Ленина.

14. Восстановлена работа до-
водчика на двери четвертого подъ-
езда дома 32 по пр. Ленина.

15. Устранены последствия стро-
ительных работ по укреплению 
балконных плит в домах на улице 
Пионерская.

16. Установлен домофон в 3-м 
подъезде дома 31 по пр. Ленина.

17. Обрезаны мешающие об-
зору кусты возле автомобильной 
дороги у дома 16 по ул. Алексан-
дровича.

18. С руководством ДЭП со-
гласована очередность очистки 

тротуаров на перекрестке Пионер-
ская – Ленина, поскольку в первую 
очередь необходима организация 
прохода к пешеходным переходам.

19. Уточнены и сообщены жите-
лям сроки шумных работ в ночное 
время на реконструируемом про-
спекте Октябрьском.

20. Произведена очистка от 
снега и наледи лестницы, ведущая 
от здания Аварийной службы по 
Победы, 12 во двор домов №№ 9 
и 11 по ул. Пионерской.

21. В связи с протечками кровли 
в доме 25 по Александровича на-
правлена телефонограмма в под-
рядную организацию о своевремен-
ности очистки кровли от наледи.

22. Оказал финансовую по-
мощь организаторам творческого 
конкурса, посвященного памяти 
учителя школы № 1 Ирины Фео-
досьевны Камской.

23. Оказал информационную 
помощь АО «Аптеки Сарова» в за-
пуске акции по продаже в Аптеке  
№ 1 лекарств по социальным 
ценам.

24. Оперативно локализована 
проблема с подачей холодной 
воды в доме 13 по ул. Пионерская.

25. Проведена обрезка аварий-
ных веток деревьев возле дома 13 
по улице Победы.

26. Разъяснил жителям нюансы 
ремонта и замены почтовых ящи-
ков в многоквартирных домах.

27. Разъяснил жителям нюансы 
начисления ОДН по новым пра-
вилам.

28. Установлено видеонаблю-
дение в здании хоровой капеллы 
мальчиков, располагающейся по 
адресу: улица Сосина, 2а.

29. Устранены последствия 
работы ООО «ЭКС» по проклад-
ке кабеля во дворе дома 34 по  
пр. Ленина.

30. По обращению жительницы 
дома 25 по Александровича дого-
ворился с директором МУП «Центр 
ЖКХ» о том, что отключение воды 
по заявкам жителей будет произ-
водиться в то время, когда основ-
ная масса жильцов на работе.

31. Начаты ремонтные работы в 
первом подъезде дома 9 по Алек-
сандровича.

32. Пандусы у «Вечного огня» 
переделаны таким образом, чтобы 
могла проехать коляска любой 
ширины.

33. Оказал организационную и 
информационную помощь акти-
вистам, осуществляющим сбор 
средств для приобретения обуви 
воспитанникам «Теплого дома».

34. К юбилею 5 школы оказал 
финансовую помощь на разра-
ботку дизайна и изготовление 
календарей и приглашений.

35. Восстановлены канализаци-
онные люки возле домов 15 и 17 по 
ул. Пионерской.

36. Проведена профилактиче-
ская беседа с военнослужащими, 
паркующими свои автомобили под 
окнами жилых домов.

37. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
семье, в квартире которой на Пио-
нерской, 7 случился пожар.

38. Оказал финансовую помощь 
ДС «Гнездышко» на ул. Духова, 9 

для приобретения держателя ин-
формационных материалов.

39. МУП «Аварийная служба» 
направлено предписание о не-
обходимости убрать с территории 
двора принадлежащую предпри-
ятию бытовку.

40. Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
Михаилу Юрьевичу Чивкунову 
для участия в чемпионате При-
волжского федерального округа 
по драг-рейсингу «Битва моторов».

41. Оказал финансовую помощь 
семье, пострадавшей от пожара в 
квартире на проспекте Музрукова. 

42. Демонтирована аварийная 
детская песочница во дворе дома 
12 по Александровича.

43. Усилен контроль за МУП 
«Центр ЖКХ» по обработке анти-
гололедными материалами пеше-
ходной дорожки вдоль дома.

44. Совместно с коллегами-
депутатами оказал финансовую 
помощь пенсионерке, оставшейся 
без мужа-военного и средств к 
существованию, для поездки в 
Киев с целью снятия средств с 
пенсионного счета и последую-
щего оформления гражданства 
Российской Федерации.

45. Принято решение об опилке 
аварийных веток деревьев во 
дворе.

46. Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую поддержку 
организаторам турнира по силово-
му троеборью памяти саровского 
тренера-тяжелоатлета Занефа 
Габдуловича Валеева.

47. По просьбе жителя согласо-
вал высадку 12 саженцев ореховых 
деревьев в районе дома 7 по улице 
Сосина. Силами жильца саженцы 
высажены.

48. Выяснил причину отсутствия 
горячей воды в доме 21 по улице 
Пионерская. Воду в дом оператив-
но подали в тот же день. Прокон-
сультировал жителей, как и зачем 
проводится опрессовка.

49. Написал очередное обраще-
ние с просьбой оштрафовать вла-
дельца здания бывшей редакции 
на Пионерской, 19 а. Буду делать 
так регулярно.

50. Пропал фонарь уличного 
освещения со стены дома 36 по 
Ленина. Связался со специали-
стами, выяснил причину. Фонарь 
вернулся на место после прове-
денного ремонта.

51. По заявке жителей дома 5 по 
улице Победы добился установки 
в подъездах этого дома датчиков 
движения на лампах освещения.

52. Добился установки клумб во 
дворе дома 21 по улице Пионер-
ская, чем исключил сквозной про-
езд автомобилей по пешеходным 
дорожкам.

53. Произведена обрезка ава-
рийных веток, навивающих над 
контейнерной площадкой, распо-
ложенной между домами 7 и 9 по 
улице Победы.

54. Уличный фонарь над подъез-
дом дома 1 по улице Победы горел 
постоянно. Проблема устранена.

55. Установлен домофон в пер-
вом подъезде дома 7 по улице 
Сосина.

56. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

106 дел за 365 дней
В октябре прошлого года я публиковал в газете «Колючий Саров» годовой 
депутатский отчет

Сергей  
Кугукин 
 
 

ГБУ «Центр социальной помощи 
семье и детям города Сарова» для 
организации посещения детьми 
бассейна.

57. Убрано битое стекло возле 
гаражей у дома 11 по улице Пи-
онерская. 

58. Завезена земля для форми-
рования клумб у дома 9 по Алек-
сандровича.

59. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
на переиздание книги «Саров –  
город героев» за авторством  
З. М. Курбаковой.

60. Завезена земля и в детский 
сад №48 «Красная шапочка» по 
адресу пр. Ленина, 30А.

61. Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
воспитанникам театра «Вита» для 
компенсации затрат на участие в 
Международном фестивале-кон-
курсе «Паруса надежды».

62. Выкошена трава вдоль до-
мов №№ 3, 5, 7 по улице Победы. 

63. Выписан административный 
протокол собственнику аварийного 
здания на ул. Пионерская, 19А.

64. Установлены козырьки над 
всеми подъездами в доме 7 по 
улице Сосина.

65. Приобретена краска для 
ремонта классной комнаты в пятой 
школе для первоклашек.

66. В рамках благотворительно-
го концерта, при моей информаци-
онной поддержке, собраны деньги 
юной саровчанке Василисе Кото-
вой для участия в музыкальном 
фестивале в городе Сочи.

67. Назначен административный 
штраф торговавшей алкоголем 
без лицензии в своей квартире.

68. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
«Обществу слепых г. Сарова» на 
закупку жестких дисков для хране-
ния аудио-книг.

69. Восстановлено остекление 
подъездного окна в одном из 
подъездов дома 25 по улице Алек-
сандровича.

70. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
«Федерации футбола»

71. Подрядной организации, 
выполняющей ремонтные работы 
во дворе дома 34 по пр. Ленина 
предписанием было указано на 
недопустимость захламления 
территории.

72. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 
на проведение праздника, посвя-
щенного пятидесятилетию со дня 
успешного выступления городской 
юношеской команды «Черномо-
рец» в соревнованиях по футболу 
на призы турнира «Кожаный мяч».

73. Демонтированы аварийные 
МАФы во дворе дома 7 по улице 
Пионерская. Освобождено место 
под новый МАФ.

74. Вместе с другими депутата-
ми оказал финансовую помощь 
библиотеке им. Пушкина на приоб-
ретение радиомикрофонов.

75. Восстановлен переход через 
ливневую канализацию, разрушен-
ную снегоуборочной техникой, у 
дома 5 по улице Победы. 

76. Завезена земля для палисад-
ника к дому 26 по ул. Пионерская. 

77. Установлен домофон в пер-
вом подъезде дома 32 по проспек-
ту Ленина. 

78. Уточнил и разъяснил схему 
возврата взносов на кап. ремонт 
жителям домов, попадающих под 
реновацию.

79. Демонтирована аварийная 
хоккейная коробка во дворе дома 
4 по ул. Духова. 

80. Совместно с другими депута-
тами оказал финансовую помощь 

Вадиму Макарцеву для участия в 
Чемпионате Мира по пауэрлифтин-
гу по версии WRPF, прошедшему в 
Москве в конце октября текущего 
года. 

81. Александровича, 7  –  у 
детской площадки, взамен старой 
скамейки без спинки установлена 
скамья со спинкой. 

82. Возле дома 7 по ул. Алек-
сандровича установлена бетонная 
урна. 

83. Возле дома 24 по ул. Алек-
сандровича, 24 (у 2 подъезда) 
установлена скамья со спинкой. 

84. Оказал финансовую помощь 
в связи со смертью мужа житель-
нице дома 26 по улице Пионерская. 

85. Возле дома 19 на ул. Алек-
сандровича, 19, у подъезда, уста-
новлены две скамейки со спин-
ками. 

86. Между домами 35 по пр. Ле-
нина и 31 по ул. Александровича 
восстановлен столб квартального 
ограждения. 

87. Осуществлен ремонт при-
подъездной территории во избе-
жание залития первого подъезда 
дома 16 по ул. Пионерская.

88. Осуществлен ремонт ас-
фальтного покрытия возле кон-
тейнерной площадки у дома 22 по  
ул. Александровича

89. Осуществлен ремонт пеше-
ходной дорожки к детскому парку 
между домами 7 и 9 по ул. Победы.

90. Установлены две лавочки со 
спинками у второго подъезда дома 
16 по Александровича.

91. На условиях софинансирова-
ния установили дверь с домофо-
ном в 17 доме по ул. Пионерская. 

92. Установлена лавочка со 
спинкой возле ома 10 на ул. По-
беды.

93. В доме 3 по улице Победы 
во втором подъезде восстановлен 
надподъездный козырек. 

94. Установлено уличное осве-
щение на внешней стене дома 9 
по ул. Александровича.

95. Проведен ремонт кирпичных 
вентиляционных труб в доме 10 по 
улице Победы. 

96. В доме 31 по ул. Алексан-
дровича выполнены работы по 
утеплению подвальных окон. 

97. Установлена лавочка со 
спинкой возле дома 23 на пр. Ок-
тябрьском.

98. Установлены четыре клумбы 
на углу домов 13 по ул. Победы и 
13 по ул. Пионерская. 

99. Демонтирована торчащая из 
земли железобетонная конструк-
ция, представлявшая опасность 
для жителей на углу домов 13 по 
ул. Победы и 13 по ул. Пионерская. 

100. Установлена лавочка со 
спинкой и у первого подъезда дома 
3 на ул. Духова.

101. Совместно с другими де-
путатами оказал финансовую 
помощь 13 школе в связи с органи-
зацией юбилейного вечера в честь 
шестидесятилетия основания 
этого учебного заведения. 

102. Установлена бетонная урна 
возле первого подъезда дома 17 
по улице Пионерская.

103. Оказал финансовую по-
мощь первичной организации 
городского общества инвалидов 
четвертого микрорайона.

104. Восстановлена стена над 
козырьком третьего подъезда 
дома 32 по пр. Ленина.

105. Установлены песочница, 
детские качели и теннисный стол 
во дворе дома 9 по ул. Пионерская. 

106. Совместно с другими де-
путатами оказал финансовую по-
мощь 13 школе на приобретение 
компьютерной техники.
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