
г. Саров

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Год работы.  Итоги и планы

КОМАНДА ВНИИЭФ

Городской Думы г. Сарова по округу №12

СМИРНОВА 
Сергея Михайловича



1. Определили необходимые МАФ для каждого 
двора, установка планируется в сентябре 2016 
года;
2. Провел встречи с жильцами во дворах;
3. Привез речной песок в песочницы дворов 
ул. Курчатова 6, ул. Курчатова 4/2, 
ул. Раменская 13, позже по контракту с 
Администрацией песочницы были дополнены;
4. Оплачена ПСД (проектно-сметная 
документация) на расширение парковочного 
кармана в продолжение стоянки от ул. Курчатова 
4/3 в сторону магазина «Галактика»; 
5. Провел встречи с чаепитием для пенсионеров 
в «Общественном центре ветеранов и 
инвалидов», участников «Общества  инвалидов», 
«Общества ветеранов»;
6. Организовал праздники в клубе «Мечта» с 
участниками «Общества  инвалидов» и «Общества 
ветеранов»;
7. Организовал выездную экскурсию за пределы 
города, в военно-полевой лагерь на сборы «Хочу 
стать разведчиком»;

8. Провел субботники по округу;
9. Добился ремонта дорожного полотна у дома 
ул. Раменская 13/3, 13/1, 13/2;
10.  Получил разрешение от Лесного хозяйства на 
установку ограничителей въезда в лесной массив 
на автотранспорте (напротив дома 
ул. Раменская 3) столбы закуплены, в ближайшее 
время совместными усилиями мы их установим;  
11.  Провел дворовые соревнования по хоккею 
«Золотая шайба»; 
12.  Взаимодействую с подрядчиком строящегося 
социального дома с целью благоустройства 
прилегающей территории;
13.  Взаимодействую с заведующей детского сада 
«Улыбка» для контроля качества строительства и 
решения возникающих вопросов с городской 
Администрацией; 
14.  Неоднократно организовывал уборку 
хоккейной коробки от снега; 
15. Организовал праздник посвященный «23 
февраля» на пустыре;
16.  Поздравил милых дам с 8 Марта (подарок – 
фотосессия);    
17.  Установили с жильцами столбы и натянули 
сетку для игры в волейбол на пустыре;
18.  В качестве эксперимента заказал дорожное 
зеркало для выезда из парковочного кармана. 
Планирую установить подобные зеркала на всех 
выездах из дворов;
19.  Благоустраиваю своими силами игровые 
площадки на пустыре (сетка на воротах, 
оградительная сетка, покос травы, мусор);

При поддержке Главы города А.М. Тихонова, Главы Администрации А.В. Голубева, 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», партии «Единая Россия», совместно с жителями округа 

я реализовал следующие мероприятия: 

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
Городской Думы г. Сарова по округу №12

Смирнова Сергея Михайловича. Год работы. Итоги и планы



20.  Содействовал установке детского батута на 
нашем округе;
21. Совместно с жильцами ул. Курчатова 6, 
ул. Курчатова 4/1, ул. Курчатова 4/2, ул. Раменская 
13/1, 13/2 осуществили высадку деревьев, 
кустарников. По инициативе жильцов 
ул. Березовая д.6 в октябре планируется посадка 
деревьев в этом дворе;
22.  Организовал привоз трех машин чернозема 
по адресам ул. Березовая 6, ул. Березовая 8, 
ул. Раменская 13/1, ул. Курчатова 4/2;
23.  Добавлен подъем на пешеходную дорожку у 
дома ул. Березовая 6 магазина «Березка»;
24.  Провожу систематический осмотр территории 
округа с представителями ДГХ, УКС и КХК ФДЖ;
25.  Провел рабочие встречи с представителями 
департаментов УКС, ДГХ, архитектуры и 
градостроительства, по итогам данных встреч 
приняты решения:
а) о заказе ПСД на пешеходный бульвар от сада 
«Улыбка» до ул. Раменская д. 5 и спортивного 
клуба «Броско»;
б) о строительстве парковки и пешеходной 
дорожки в соответствии с градостроительным 
планом в 2017 году на углу дома 6 по 
ул. Березовая;
в) о подготовке Архитектурным отделом 
ландшафтного дизайна угла ул. Раменская 
ул. Березовая с последующей реализацией;
г) о подготовке ПСД на строительство ливневой 
канализации около дома ул. Курчатова 4/3 
(Аптека 36,6) на стоянке автомашин;
д) о подготовке ПСД на расширение парковки во 
дворе ул. Березовая д.6 с северной части двора. 
Компенсация демонтируемых детских МАФ, 
включена в закупку 2016 года;
е) о подготовке эскизного проекта 
благоустройства пустыря между ул. Березовая 
д.14 и ул. Курчатова д.6, с созданием сегментных 
мест отдыха по возрастным категориям;
ж) о необходимости перевода дворовых 
территорий округа №12 в казну Администрации 

г.Саров. На сегодняшний день, путь оформления 
документации пройден на половину;
з) проработана необходимость замены 
спусков/подъемов на пешеходной дорожке вдоль 
ул. Раменская, ул. Курчатова на более пологие, 
для удобства передвижения людей с 
ограниченными возможностями. По плану ДГХ 
осуществление заявки планируется в сентябре  
2016 года;  
 27. Прорабатываю вопрос о выделении 
пешеходного бульвара из территории 
обслуживания ЖКХ под обслуживание ДГХ;
28. По заявкам в ДГХ ремонтировались лавочки, 
МАФ, осуществлялся покос травы, обрезка 
кустарников; 
29. Проработана и близка к решению задача по 
созданию отведенной зоны под выгул и 
дрессировку собак;
30. По заявке жильцов отремонтирована 
пешеходная дорожка между домами 
ул. Курчатова 6/1 и ул. Курчатова 4/1; 
31. Входил в состав комиссии по фиксированию 
понесенного материального ущерба вследствие 
замыкания электропроводки в доме по 
ул. Раменская 13;
32. Проработан вопрос с частным 
предпринимателем по вопросу установки 
видеонаблюдения над входными дверьми 
подъездов. Проект находится в стадии 
обсуждения с председателями домов;
33. При взаимодействии с центром ЖКХ 
отремонтирована выбивалка во дворе 



ул. Раменская 13, после замятия ее от упавшей 
части дерева;
34. По заявкам жильцов проведен ремонт 
дорожного полотна на ул. Березовая и 
ул. Раменская;
35. Провожу работу по частным запросам горожан;

Заказанные и оплаченные МАФ и другие работы, 
которые должны быть исполнены в сентябре – 
октябре 2016 года:
1. ул. Курчатова 6, 4/3: скамья – 1шт., карусель 4 
местн. с рулем. – 1 шт.;
2. ул. Курчатова 4/1, 4/2, 6/1: урна для мусора – 
3 шт., диван на метал. ножках – 2шт., качалка 
балансир малая – 1шт.; домик – 1шт.;
3. ул. Раменская д.3: урна для мусора – 3 шт., 
лиана малая – 1 шт.;
4. ул. Раменская д.13: урна для мусора – 4шт., 
качели на стойках двойные – 1шт., диван на 
метал. ножках – 1 шт.; устройство покрытия из 
тротуарной плитки 50х50 - 11 м2; подсыпка ПГС – 
6 м3;
5. ул. Березовая д.14: скамья – 2шт.;
6. ул. Березовая д.6, д.8: диван на метал. ножках 
– 4шт., урна для мусора – 4шт., игровой комплекс 

Восточная сказка – 1 шт., лиана малая – 1 шт., 
ремонт игровой спортивной площадки (замена 
сетки рабица) – 60 м2;
7. ул. Березовая д.8: урна для мусора – 3шт.;
8. Завоз грунта на 2017 год – 11 м3.

Участвую в заседаниях комитетов городской 
Думы:
– планово-бюджетный комитет;
– комитет по экономике и городскому хозяйству;
– комитет по градостроительству и 
имущественным отношениям;
– комитет по социальным вопросам.

Мой контактный тел. 89047887951, тел. 2-36-11
e-mail: S_M_ Smirnov_mkr15@mail.ru, 

Присоединяйтесь в соц. сетях на facebook, 
в Instagram, ВКонтакте, в Одноклассниках – 
на моей странице создана группа по МКР-15.

С уважением,
Депутат городской Думы города Саров

сторонник партии «Единая Россия»     
С.М. Смирнов




