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Если кто не в курсе, распо-
лагается дума на 4 этаже 
здания городской админи-

страции. Чтобы посетители знали, 
где кого искать, рядом с лифтом 
размещена соответствующая 
табличка. Возглавляет Думу пред-
седатель, он же является главой 
Сарова. В данный момент в этой 
должности работает Александр 
Тихонов. В чем заключаются его 
полномочия?

«Председателя городской думы 
избирают из своего числа депута-
ты, – отметил Александр Михайло-
вич. – Полномочий у председателя 
по Уставу Сарова – четырнадцать. 
Примерно столько же и у главы 
города. Полномочия председате-
ля – это, например, созыв сессий, 
рабочих групп, разработка пове-
сток дня, подписание протоколов, 
думских решений, осуществление 
межрегиональной, межмуници-
пальной связи. У председателя 
есть два заместителя. И они, и 
председатель работают на осво-
божденной основе, то есть дума – 
это их основное и единственное 
место работы. На освобожденной 
основе может работать не более 
10 процентов от общего числа 
депутатов, то есть не более трех 
человек, так как депутатов в на-
шей думе – 34. Все очень жестко 
регламентируется региональным 
законом, в том числе размер 
наших зарплат, все строго про-
веряется. 

Если коснуться полномочий 
председателя городской думы при 
принятии ей решений, у него такое 
же право голоса, как у любого 
другого депутата. И не более того. 
Каждый депутат работает само-
стоятельно, права давить на него 
председатель не имеет. У пред-
седателя и его заместителей есть 
только право убеждения. Депута-
та избирают люди, и только перед 

ними он должен отчитываться, с 
ними советоваться.

Если есть вопросы к предсе-
дателю городской думы – 

главе города – пожалуйста, 
звоните по телефону 9-77-73.

Секретарь запишет на прием, 
он проводится раз в месяц. Но 
это не значит, что придется месяц 
ждать, если вопрос срочный, в 
этом случае обязательно найдем 
время принять человека.

Обращение может быть любым: 
письменным, личным устным, по 
телефону. И мы обязаны дать на 
него ответ, причем обстоятель-
ный».

Заместитель председателя 
городской думы Сергей Жижин 
курирует два комитета: по эко-
номике и городскому хозяйству, 
по градостроительству и иму-
щественным отношениям. «Есть 
ряд интересных рабочих групп, 
например, связанная с застройкой 
микрорайона ну улицах Кутузова 
и Озерной, по вопросам ремонта 
многоквартирных домов, – рас-
сказывает он. – Сейчас Саров 
вошел во многие пилотные про-
екты по линии Минстроя РФ, 
правительства Нижегородской 
области. Проекты, связанные с 
«Умным городом», «Цифровым 
городом» также относятся к моему 
ведению. Решаем вопросы вместе 
с РФЯЦ-ВНИИЭФ, администраци-

ей, для того, чтобы можно было в 
ближайшей перспективе внедрить 
элементы «Умного города» на тер-
ритории Сарова. Саров является 
пилотной площадкой по реали-
зации проектов «Бережливый 
город». Компетенции, которые 
есть у Госкорпорации «Росатом» 
по внедрению бережливого про-
изводства, сейчас транслируются 
на территорию Нижегородской 
области. Связанными с этими 
вопросами также занимаюсь я».

«Основная задача освобожден-
ных депутатов – это организовать 
четкую работу думы, – считает 
еще один заместитель ее пред-
седателя Антон Ульянов. – Делать 
так, чтобы заседания проходили 
вовремя, чтобы собирался кво-
рум, вопросы были проработаны, 
всем все было ясно и понятно. Я 
курирую работу планово-бюджет-
ного и социального комитета. На 
меня ложатся обязанности орга-
низовывать рабочие группы по 
этим направлениям и проработку 
вопросов, которые к этим направ-
лениям относятся. Социальное 
направление обязывает меня 
разбираться в самых сложных 
житейских ситуациях».

Юлия Молокова, секретарь гла-
вы города – председателя думы, 
помогает в работе ему и его за-
местителям. «Деятельность все 
они ведут очень обширную, – рас-
сказывает Юлия. – Дни расписаны 
буквально по минутам. Но есть у 
меня и другая, еще более важная 

ДНЕВНИК ДЕПУТАТА

Зачем думе аппарат?
В этот раз я решил рассказать вам об аппарате саровской думы. Для чего он нужен, из каких сотрудников состоит и как работает

Сергей Кугукин, 
депутат 
городской Думы  
по округу № 24

функция – работа с населением. 
Отвечать на звонки, встречать 
приходящих людей, которым 
нужна помощь. Человек – лучший 
навигатор, когда горожане обра-
щаются к нам, они могут рассчи-
тывать на консультацию по инте-
ресующему их вопросу, даже если 
его решение не относится к нашей 
компетенции. Иногда нужно про-
сто подсказать человеку, к кому 
конкретно ему нужно обратиться 
и в каком порядке. Есть какие-то 
вопросы? Звоните, приходите, я 
буду рада помочь». 

Ирина Рыбаченко в аппарате 
городской думы – руководитель 
отдела по оргвопросам. «Отдел 
обеспечивает организацион-
ное сопровождение заседаний 
городской думы, комитетов, ра-
бочих групп», – объясняет она. 
– Формируем и согласовываем 
повестку, извещаем депутатов 
о дате проведения заседания, 
приглашаем докладчиков по 
каждому вопросу. Обеспечиваем 

ведение протоколов, аудиозаписи. 
Еще одно важное направление – 
работа канцелярии, через нее 
проходят входящие и исходящие 
документы. За 2017 год их поток 
увеличился на 25 процентов. Это 
связано, я думаю, с тем, что стало 
больше каналов для подачи об-
ращений, например, это сейчас 
можно сделать и через интернет. 

На нашем сайте  
duma-sarov.ru  

можно найти все контакты 
любого депутата, подать 

обращение через сайт.

Хочу сказать, что сроки ответов 
на обращения горожан серьезно 
контролируются. Контроль также 
возложен на сотрудника канце-
лярии». 

Ольга Щеголихина, руководи-
тель пресс-службы саровской 
думы, занимается организацией 

освещения ее деятельности в 
СМИ: «Приглашаю журналистов 
на заседания, организую интер-
вью с главой города – предсе-
дателем и его заместителями, с 
депутатами. И сама также пишу 
о наших событиях: публикую 

пресс-релизы на нашем сайте и 
в социальных сетях. У меня есть 
коллега Ирина Занина, которая 
занимается техническим админи-
стрированием сайта». 

Работа сотрудника канцелярии 
Юлии Пошлковой – классическое 
делопроизводство. Регистрация 
входящей и исходящей корреспон-
денции, работа с архивом, пись-
мами из различных инстанции и 
обращениями граждан. «Все эти 
обращения» – говорит Юлия – 
«стопроцентно доходят до своего 
адресата и отвечаем мы на них 
строго в установленные законом 
сроки». 

Вот такие люди составляют 
аппарат городской думы. Задача 
рубрики «Дневник депутата» – 
простым, доступным языком рас-
сказывать о том, как работают ор-
ганы власти. Надеюсь, сегодня у 
меня это получилось, и вы теперь 
хорошо представляете себе, что 
такое думский аппарат.
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Связаться со мной можно
по телефону: +79308012773,

электронной почте:
kugukin@sarov.info, 

сайту: kugukin.sarov.info


