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Городничев
Алексей

Отчёт депутата

Алексей Городничев, округ 10: итоги 2022 года

Работа в городской Думе

Работал в комитетах и сессиях Думы, комис-
сии по потребительскому рынку, рабочей 
группе по велодвижению.

Внёс поправки к бюджету Сарова 2022-2023 
гг. Включить в расходы: реконструкция ста-
дионов школ 12 и 13, проект строительства 
пешеходного моста на р. Сатис у Лыжной 
базы (в 2022 году создано ТЗ, средства на 
ПСД выделены в 2023 году), строительство 
мест отдыха: уширения тротуара и установ-
ка скамеек и урн в районе ул. Московская, 8, 
16, строительство детских садов в МКР-21, 
МКР-22, установка электронных метеоча-
сов на судейском домике Лыжной базы, 
увеличение до 1 млн руб. на округ в год на 
благоустройство дворов, проект строитель-
ства школы в МКР-15 (совместно с депута-
тами Немчиновым А. С. и Ульяновым А. С.) 
строительство автопарковки с освещением 
у северного входа в больничный городок 
КБ-50 у Роддома, строительство автопар-
ковки с освещением у бактериологической 
лаборатории ЦГиЭ 50 ФМБА ул. Духова, 22, 
строительство тротуара от понтонного мо-
ста р. Сатис до ул. Менделеева, капремонт 
дороги КПП-5 г. Саров — поворот на 
д. Павловка в Мордовии, устройство свето-
форного объекта в районе д. 68 ул. Зернова, 
уширение автопарковок в сторону троту-
ара вдоль дороги ул. Зернова у стадиона 
«Икар», уширение автопарковки в сторону 
тротуара вдоль дороги ул. Ак. Харитона в 
районе д. 16, устройство ограждений троту-
аров ул. Ак. Харитона от ДМШ до моста 
р. Сатис, улучшение освещения и  устрой-
ство спецосвещения пешеходных перехо-
дов по ул. Садовая у сквера МКР-22, домов 
45, 53, 73, ул. Советская у воинской части и 
перекрёстка с ул. Менделеева, ул. П. Моро-
зова у дома 6 и перекрёстка с ул. Садовая, 
ул. Зернова у домов 42, 56, 68 и перекрёстка 
с ул. Арзамасская, ул. Курчатова у домов 9, 
15, 21, 29, ул. Ак. Харитона у ДМШ и Лыжной 
базы, пр. Октябрьский у д. 8, пр. Мира у 
домов 6, 10, ул. Ленина у домов 4, 6, 
ул. Силкина у домов 7, 8.

Благоустройство и развитие 
округа № 10

— Ремонт проездов и тротуаров ул. Березо-
вая, 12 и тротуаров Московская, 21, под. 3-5: 
план 2022 г., работы не выполнены подряд-
чиком, перенос на 2023 год.
— Отремонтировано основание игровой 
площадки: ул. Московская, 31-33.

Благоустройство по Инициативному 
проекту программы «Вам решать!»:

— Отремонтированы проезды ул. Москов-
ская, 37, ул. Березовая, 4: организация 
инициативной группы, сбора подписей 
и интернет-голосования, проведение суб-
ботника с жителями по обрезке кустов 
и уборке.

Внесены предложения и запросы 
в Администрацию Сарова

— снижение суммы перерасчёта оплаты 
коммунальной услуги «центральное ото-

пление» за 2021 год в домах ул. Московская, 
21, 23, ул. Березовая, 4 (ДГХ, УК Центр-ЖКХ, 
Жилинспекция);
— включение навесов над входами в дома 
ул. Московская, 34/1, 38/1 в состав общего 
имущества МКД;
— эвакуация автотранспорта из проезда 
ул. Московская, 40;
— дезинфекция подвала дома ул. Москов-
ская, 38/1;
— уборка двора ул. Московская, 31-33.

Спортивный досуг в МКР-15

— Оказана организационная и финансовая 
поддержка инициативной группе жителей 
по заливке и чистке хоккейной ледовой 
коробки на пустыре ул. Березовая, 12.

Развитие МКР-15 и МКР-16

— Проведён осмотр итогов реконструкции 
трибун и подтрибунных помещений шко-
лы 13 совместно с депутатом Кузнецо-
вым И. Ю.;
— Стадион школы 13 включён в программу 
реконструкции школьных стадионов: 
2023 год — разработка ПСД.

Внесены предложения и запросы 
в Администрацию Сарова:

— ремонт проездов и тротуаров в МКР-15 
включить в программу ФКГС;
—  реконструкция бульвара МКР-15 в райо-
не домов ул. Московская, 23, 31, 33, 35;
— восстановление работы освещения буль-
вара МКР-15.

Благоустройство и развитие Сарова, 
повышение безопасности дорожного 
движения

Внесены предложения и запросы в Админи-
страцию и Думу Сарова:
— строительство велодорожек для развития 
велодвижения: создана рабочая группа;
— нарушение тишины в ночное время 
летом у КПП-4;
— организация мобильного перемещения 
по территории общественных кладбищ;
—  строительство здания Дворца Бракосо-
четания включить в Генплан города;
— открытие КПП-2 в садовое общество
 «Мотор»;

— проведение спортивных занятий жите-
лей во внеурочное время на обновленных 
стадионах школ 10, 14, 7, 12 и 13 силами 
Департаментов образования и молодежи 
и спорта;
— устройство освещения территории перед 
проходной площадки 21 ВНИИЭФ на ул. 
Духова;
— проведение адресного ямочного ремонта 
дорог и проездов города;
— проведение покоса травы на газонах 
вдоль дорог;
— уборка снежных навалов у пешеходных 
переходов;
— организация безопасной автопарковки 
в карманах ул. Ак. Харитона и ул. Зернова 
у стадиона «Икар»;
— оснащение всех пешеходных переходов 
светофорами с кнопкой на 4-х полосных 
дорогах города;
— обновление дорожной разметки на всех 
пешеходных переходах;
— установка дорожного знака движения 
по полосам на ул. Стр. Захарова на пере-
крестке с пр. Музрукова: направо и налево 
с левой полосы.

Общественная деятельность 
и благотворительность

— Организация, финансирование и про-
ведение с клубом «Мечта» ЦВР и депута-

тами Немчиновым А. С. и Ульяновым А. С. 
праздника МКР-15 «День семьи, любви и 
верности»;
— Участие в слушаниях по Генплану 
г. Саров;
— Обращение к Губернатору Нижегород-
ской области по строительству удобной для 
саровчан дорожной развязки — автокольца 
на выезде из г. Арзамас в сторону 
г. Н. Новгород;
— Участие во встречах с ветеранами города 
и ВНИИЭФ.

Оказана финансовая помощь:
— русским беженцам с территории ДНР 
и ЛНР Донбасса;
 — ветеранам на автобусные экскурсии;
 — Детской библиотеке им. Пушкина на 
покупку аудиотехники к юбилею 65 лет;
 — реабилитация жителей после заболева-
ний;
— детям в трудной жизненной ситуации;
— многодетной семье.

Написано 47 депутатских обращений 
для развития округа 10 и г. Саров.

Уважаемые саровчане! Поздравляю Вас 
с Новым 2023 годом и Рождеством! Желаю 
Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и удачи!


