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МЕСТА В ДЕТСКИЙ САД
Вопрос. Помогите, пожалуй-

ста, понять ситуацию и возможно 
(надеюсь) разрешить. Моя дочь  
(1 г. 2 м.) стоит на очереди в ясли  
№ 16 и № 47 (оба сада по про-
писке). В электронной очереди: 
номер в общегородской очереди 
416, сад № 16 – 137, сад № 47 – 
108. Всё бы ничего, НО! Все эти 
очереди каждую неделю увели-
чиваются! Особенно в сад № 16. 
На сайте этого сада есть графа 
«вакантные места», которые 
равны 0. А заходила я на этот сайт 
довольно часто. Складывается 
ощущение, что даже весной, когда 
будет распределение, «пролетим» 
с местом. И так как я одна воспи-
тываю ребенка (не единственная 
причина), хотелось бы пораньше 
(февраль-апрель) определить 
в сад, а не ждать следующего 
нового года. Какова вероятность 
попасть в сад до весны по рас-
пределению?

Ксения.

Ответ. Номер в электронной 
очереди на предоставление места 
в ДОУ детям может изменяться. 
Например, при подаче заявления 
родителями, имеющими право 
на внеочередное или первооче-
редное предоставление места в 
МБДОУ их детям, а так же при 
изменении адреса проживания 
заявителя. Система учета очеред-
ности в ДОУ (АИС «Комплектова-
ние») автоматически вносит изме-
нения в очередность на основании 
зарегистрированных заявлений.

При комплектовании МБДОУ 
на очередной учебный год в пер-
вую очередь учитываются дети, 
стоящие в очереди на предостав-
ление места в ДОУ, которым на 
1 сентября исполнится 2 и более 
года. Более младшим детям могут 
быть предложены места в других 
МБДОУ города при их наличии.

С вопросом о наличии мест 
в МБДОУ можно обратиться к 
специалисту Департамента об-
разования по телефону 9-55-62 
или лично в кабинет 113 в дни 
приема: понедельник, среда с 
08:30 до 17:30, перерыв на обед  
с 12:30 до 13:18.
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ДО

Задать вопросы в проект «Колючий депутат» можно на сайте sarov.info
или прислав их на электронный адрес: vopros@sarov.info

НЕ СДЕЛАНО
К сожалению, ряд позиций из 

моей адресной программы ре-
ализовать в 2017 году не уда-
лось. Подрядчик, победивший в 
конкурсе, не успел уложиться в 
установленные сроки. Контракт 
был закрыт, а на подрядную ор-
ганизацию наложены штрафные 
санкции. Именно поэтому пока не 
установлены два теннисных стола 
во дворах Александровича, 25 и 
Ленина, 39 плюс гимнастический 
комплекс на Александровича. 
Сейчас администрация готовит 
новый конкурс, который пройдет 
в марте уже текущего года. Объ-
емы у этого контракта небольшие 
и можно надеяться, что уже в мае 
указанные позиции будут закрыты. 

СТУДЕНТЫ КУРЯТ
Вопрос. Здравствуйте! Во дворе 

домов по ул. Александровича и 
Ленина расположена калитка для 
входа в СарФТИ, возле которой 
регулярно собираются и курят 
преподаватели и студенты. Там 
и урну оборудовали. Но во дворе 
этих домов находится детская пло-
щадка, и подрастающее поколение 
вынуждено смотреть на дурной 
пример и вдыхать вредный дым.

Ответ. Я написал обращение на 
имя руководителя СарФТИ Анну 
Сироткину и получил следующий 
ответ: Федеральный закон запре-
щает курение в образовательных 
учреждениях и на их территории. 
Одновременно с этим не суще-
ствует каких-либо нормативных 
документов или подзаконных ак-
тов, регламентирующих курение 
на городских улицах. Запретить 
студентам курить на улицах горо-
да мы не имеем права». 

Действительно, в указанном 
вами месте собираются куря-
щие студенты и сотрудники для 
удовлетворения своей пагубной 
привычки, поставлена урна. Если 
бы там урны не было, курильщи-
ки бросали бы окурки на землю. 
Разделяю ваше беспокойство по 
поводу того, что процесс курения 
в указанном месте могут наблю-
дать дети. В настоящее время 
прорабатывается вопрос о вы-
делении места для курильщиков 
на территории института. 
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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Сергей Кугукин,  
депутат городской Думы  
по округу № 24

Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info, 

сайту: kugukin.sarov.info

ПРОПИСКА 
ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Вопрос. Подписал контракт на 
службу, могу ли я прописаться в 
квартире? Или обязательно в во-
инской части? 

Алексей.
Ответ. Вы имеете право на 

прописку  в квартире, при усло-
вии надлежащего оформления 
документов. Более подробную 
информацию можно получить по 
телефону (831-30) 9-90-65.

Ответ. Для въезда в ЗАТО 
Саров необходимо прислать за-
явление в адрес главы Админи-
страции г. Сарова Голубева А. В. 
по адресу: 607189 Нижегородская 
область, г. Саров, пр. Ленина, 
20а. В заявлении нужно указать 
все паспортные данные въезжа-
ющего, место работы, должность 
и юр. адрес места работы. К за-
явлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие 
родство с умершим, и документ, 
подтверждающий захоронение 
близкого родственника на клад-
бище г. Сарова. 

СДАТЬ ПРОПУСК
Вопрос. Я и двое несовер-

шеннолетних детей прописаны в 
Сарове на жилплощади, принад-
лежащей свекрам. У меня есть по-
стоянный пропуск в Саров, в него 
вписаны дети. Сейчас я нахожусь 
в Свердловской области, с мужем 
подаю на развод, хочу прописать-
ся здесь и прописать здесь детей 
(с согласия отца). Каким образом 
я могу выписаться и сдать про-
пуск, не приезжая в Саров? Про-
пуск находится у бывшего мужа, 
на территории ЗАТО. Может ли он 
сам прийти и сдать мой пропуск, а 
я выпишусь по запросу, прописав-
шись в другом городе? 

Ответ. Снятие с регистрации 
осуществляется автоматически 
после регистрации по новому 
месту жительства. Пропуск мо-
жет быть сдан Вашим бывшим 
супругом в бюро пропусков РФЯЦ-
ВНИИЭФ. 

ЖЕНА ВОЕННОГО
Вопрос. Мужа перевели слу-

жить в Саров по контракту, могу 
ли я на новогодние каникулы 
оформить пропуск на въезд в 

город? Сколько по времени рас-
сматривается заявка? 

Ирина.

Ответ. В данном случае Ваш су-
пруг, при наличии у него постоян-
ной регистрации в Сарове, имеет 
право подать заявление о Вашем 
въезде установленным порядком 
(через соответствующие службы 
саровской дивизии). 

РЕМОНТ ТРОТУАРОВ 
ПО УЛ. ДАВИДЕНКО

Вопрос. Планируется ли в 
2018 году ремонт тротуаров по  
ул. Давиденко? С коляской про-
ехать сложно, одни колдобины. 
Часто приходится выходить на 
проезжую часть.

Ответ. Вопрос ремонта троту-
аров по улице Давиденко учтен 
специалистами департамента 
городского хозяйства администра-
ции г. Сарова и будет рассмотрен 
в весенний период при формиро-
вании адресного перечня работ 
по ремонту улично-дорожной сети 
города. Работы будут выполняться 
при наличии средств в бюджете 
города Сарова на данные цели.

ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ
Вопрос. Возможен ли въезд 

в город (например, на встречу 
одноклассников) женщины, про-
живающей в г. Санкт-Петербурге, 
если она закончила здесь школу. 
Затем уехала. Здесь проживала 
ее мама. Сейчас мама умерла. 
Как можно оформить временное 
пребывание на 2-3 дня? 

Лариса.

Ответ. Оформление въезда 
в ЗАТО для посещения могилы 
близких родственников возмож-
но по заявлению на имя главы 
администрации (с указанием па-
спортных данных и при наличии 
документов, подтверждающих 
факт родства с умершим и его 
захоронения в Сарове). Въезды 
на встречу с одноклассниками 
действующей инструкцией не 
предусмотрены. 

ПИВНАЯ В ДОМЕ
Вопрос. На улице Садовая 66/3 

есть пивной магазин «ПИВ.КОМ», 
в котором с недавнего времени 
сделали ещё и пивнушку, т. е. по-
явилась возможность не только 
покупать алкоголь, но и распивать 
его там. Соответственно, пьяные 
посетители выходят покурить, 
громко поболтать, поржать, а ино-
гда и подраться. Жителям дома 
идёт сигаретный дым в окна, дети 
просыпаются от криков. Уже даже 
полицию вызывали. Известно, 
что создавалась инициативная 
группа по вопросу закрытия этого 
магазина в жилом доме. Так вот 
вопрос: «Когда его закроют»? 
Когда депутат нашего района об-
ратит внимание на эту проблему? 
И на каком основании открыли 
пивнушку в жилом доме без со-
гласования с жильцами?

Ответ. Действительно, ранее 
по указанному вами адресу на-
ходился магазин «Пив.ком». В 
настоящее время на месте ма-
газина работает бар «Beerloga», 
деятельность в котором ведет ин-

дивидуальный предприниматель 
Терентьев А. Ю. 

Размещение бара в нежилом 
помещении многоквартирного 
дома и реализация в нем рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции законом не запрещается, 
если общая площадь бара более 
100 квадратных метров. В баре ИП 
Терентьева А. Ю. данное условие 
не нарушено. 

Время продажи алкогольной 
продукции в барах законом не 
ограничивается, но потребить ее 
необходимо в баре, где она была 
приобретена.

В соответствии с российским 
законодательством предпринима-
тель самостоятельно определяет 
вид, способ, форму, специали-
зацию торговли и, являясь вла-
дельцем нежилого помещения 
в многоквартирном доме, имеет 
такие же права и юридические 
обязанности, как и другие соб-
ственники помещений в Вашем 
доме, независимо от категории 
помещения. 

Соблюдение таких условий, 
как тишина и покой граждан, а 
также соблюдение общественного 
порядка обеспечивает МУ МВД 
России по ЗАТО Саров. 

«ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА»  
НА САДОВОЙ

Вопрос. Законна ли установка 
знаков «Остановка запрещена» 
с 22:00 до 6:00 на парковке возле 
магазина «Золотая тройка» на  
ул. Садовой. Является ли пар-
ковка около магазина частной 
территорией?

Александр.

Ответ.  Указанные дорож-
ные знаки не утверждались по-
становлением Администрации 
г. Сарова. Земельный участок под 
парковку у магазина «Золотая 
тройка» на улице Садовая являет-
ся городской территорией общего 
пользования.

ПОСЕТИТЬ МОГИЛУ
Вопрос. Мои родители прожи-

вали в городе с 1958 по 1965 г. Я 
проживал вместе с ними. В 1961 
году у меня родился брат. Через 
несколько месяцев он умер и за-
хоронен на городском кладбище. 
Мои родители тоже умерли в 2012 
году в г. Электросталь Москов-
ской области. Помогите посетить 
могилу брата. Моя мать еще при 
жизни была на могиле в 2001 году. 
Что я должен сделать? 

Ответ. Для въезда в ЗАТО 
Саров необходимо прислать за-
явление в адрес главы Админи-
страции г. Сарова Голубева А. В. 
по адресу: 607189 Нижегородская 
область, г. Саров, пр. Ленина, 
20а. В заявлении нужно указать 
все паспортные данные въезжа-
ющего, место работы, должность 
и юр. адрес места работы. К за-
явлению необходимо приложить 
документы, подтверждающие 
родство с умершим, и документ, 
подтверждающий захоронение 
близкого родственника на клад-
бище г. Сарова.
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