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Отчёт депутата

Отчитываться — обязанность депутата

Участвовал в 11-ти заседаниях Думы, более 
40 раз — в работе комитетов, в комиссиях 
по безопасности дорожного движения (5), 
по наименованиям улиц и объектов соц-
культбыта (2); в рабочих группах по благоу-
стройству города, по тарифам для проезда 
в общественном транспорте и по проблеме 
бродячих животных. А также в совещании 
с депутатами областного Законодательного 
Собрания и в общественном Форуме по 
развитию Сарова. Именно здесь обсуждают-
ся общегородские проблемы, не замыкаясь 
в границах отдельных округов.

Так что работа в названных 70-ти раз-
личных заседаниях — это не пустая трата 
времени. Почти на каждом из них вносил 
поправки и предложения, а также неодно-
кратно направлял обращения, после чего, 
как правило, выполнялись необходимые 
дела. 

(На контроле остались вопросы по установ-
ке металлических ограждений и лавочек у 
ряда домов; по устройству водоотвода со 
двора на улице Дзержинского, электроосве-
щению дорожек; повторному объявлению 
конкурса по созданию организованного 
водостока с кровли двух домов Северного 
переулка и т. д.)

Также считаю необходимым регулярно 
общаться с избирателями как коллективно, 
так и индивидуально (встречался с жи-
телями улиц Дзержинского, Пионерской, 
Победы, Ушакова и Северного переулка; 
участвовал в собраниях Правления «Детей 
войны», Совета ветеранов МКР-5, Центра 
досуга ВНИИЭФ). 

Следующая  задача депутатов — работа 
по месту жительства в интересах тех, кто 
за них голосовал. Итак, если посмотреть 
на округ № 23, то, в первую очередь, 
стоит отметить деятельность МУП ДЭП по 
реконструкции сквера за Художественной 
галереей и Детского парка. Кстати, совмест-
но с союзниками организовывал работу 
ряда волонтёров по онлайн-голосованию за 
реализацию этих объектов (фонтан вышел 
победителем и на 2023 год).

Завершился ремонт здания мировых судей 
по улице Репина, 3, и подходит к концу 
долгожданный капитальный ремонт жилого 
дома по улице Дзержинского, 7, который 
откладывался на протяжении ряда лет по 
причине отказа подрядчиков от кропотли-
вой, но невыгодной работы (даже в область 
пришлось обращаться). Правда, с заменой 
кровли на соседнем (Дзержинского, 4), под-
рядчик «ушел в зиму»... 

А вот к другому крупному объекту я не имею 
отношения. Но, поскольку он находится 
на территории округа, обязан проинфор-
мировать избирателей о том, что ВНИИЭФ 
приступил к созданию крытого теннисного 
корта на месте бывшей хоккейной коробки 
стадиона «Авангард» на улице Академика 
Сахарова.

Далее пришлось хлопотать о выполнении  
депутатского наказа — ремонта длинной до-
рожки за школой № 20 на сумму 500 тысяч 
рублей. Потом был подготовлен проект по 
установке 25-ти объектов электроосвеще-
ния в границах улиц Репина-Ушакова-Дзер-
жинского, проведён конкурс по выбору 
подрядчика этих работ на сумму около 
3,5 миллионов рублей. Однако, к их испол-
нению предприятие приступило только 
29 ноября… Так что подключение электри-
чества и последующее благоустройство 
этого участка планируется соответственно 
в январе и весной 2023 года.

А ещё на средства, выделенные на бла-
гоустройство округа, разработана проек-
тно-сметная документация по благоустрой-
ству территории у МКД № 3 по Северному 
переулку для участия в Губернаторском 
конкурсе «Вам решать!» Я намерен в нём 
заявиться в будущем году, благо рядом поя-
вились активисты — выбран общественный 
Совет этого дома.

Перечислю прочие дела. Обозначена и уза-
конена автостоянка за улицей Ушакова как 
для сотрудников и клиентов налоговой ин-
спекции, так и для жителей ближайших до-
мов. Кронированы ветви множества старых 
клёнов, которые нависали над проезжей и 
пешеходной частью дворов и представляли 
опасность для людей и автомашин, а также 
спилены аварийные деревья. В трёх подъ-
ездах смонтированы двери с домофонами 
(всего за текущий созыв таковых сделано 
21), над другими — четыре металлических 
козырька-навеса (здесь инициатором вы-
ступил мой избиратель и лучший педагог 
области Д. А. Григорьев). Планируется 
сделать ещё один козырёк. Установлены 
новые почтовые ящики в восьми подъез-
дах, проведён повторный ремонт ступеней 
у целого ряда домов, а во дворы доставлено 
десять урн.

Соответствующими службами оперативно 
исполнялись мои просьбы по ликвидации 
протечки кровли в двух МКД и потолков в 
двух других квартирах; а также тогда, когда 
потребовалась очистка старых крыш от 
завалов снега и срочная установка бункера 
у дома после пожара (дважды оплатил его 
использование). Доставил почти 20 кубоме-
тров чернозёма по заявкам избирателей. 
Совместно с П. А. Новаевым организовал 
два субботника по санитарной очистке 
берегов пруда, где участвовало около 
30 человек, а затем — по благоустройству 
прилегающей площадки.

Что касается социально-культурного 
направления, то с избирателями посещал 
Дивеево практически во все времена года, 
а с активом организации «Дети войны» — 
скит и уникальный монастырский погост. 
Ансамблю МКР-5 (руководитель Н. М. Пти-
цына) организовал выступление на Всерос-
сийском музыкальном фестивале имени 
А. П. Аверкина в г. Сасово Рязанской обла-
сти; затем — поездку для 30-ти пенсионеров 
в Выксу; три автобусных экскурсии 
по историческим местам Сарова для 
90 ветеранов и четыре пешеходных экскур-
сии для воспитанников ЦВР и их родителей 
(50 человек).

Провёл 8 вечеров по мотивам своих теле-
очерков об истории Сарова и Присаровья  
(на которые каждый раз приходили порядка 
70 человек).

Стал одним из организаторов военно-па-
триотической акции у часовни св. Георгия 
Победоносца в День окончания Великой 
Отечественной войны (было свыше 80 
человек), а 9 мая и 22 июня участвовал в го-
родских шествиях, помогая «Детям войны» 
оформить  колонну, в том числе цветочны-
ми корзинами для возложения к Вечному 
Огню. Поздравлял тружеников тыла и участ-
ников войны с Днём Победы.

Участвовал в торжественной линейке 
и праздничном мероприятии во Дворце 
детского творчества к 100-летию пионер-
ской организации; в конференции студен-
тов политехникума, посвящённой памяти 
земляков–фронтовиков. Вместе с Михаилом 
Савиным внёс предложение об установке 

памятных досок в школах, где учились мо-
лодые саровчане, геройски погибшие при 
исполнении воинского долга. Опять-таки 
вместе с ним награждал  бывших педагогов  
в день 7 ноября и в канун 100-летия СССР. 

Передавал более 100 билетов в театр драмы 
активу Советов ветеранов двух микрорайо-
нов и по 20 штук на концерты в ЦКиД 
ВНИИЭФ и в клуб «Авангард». А ещё финан-
сово помог людям, попавшим в трудные 
ситуации, на сумму свыше 50 тысяч рублей.
Кстати, в моём округе проживают больше 
полусотни избирателей, которым за девя-
носто, а одной — сто лет. В этом году вручал 
ценные подарки 12-ти таким юбилярам.

Вдобавок по моему предложению ещё 
шесть избирателей отмечены Благодар-
ственными письмами депутатов Госдумы 
и Законодательного Собрания во время 
их визита в Саров, трем жителям округа 
присвоено звание «Заслуженный ветеран»; 
одному вручена Почетная грамота города.
С коллегой-депутатом Н.О. Левиной поддер-
жал проведение двух детских праздников, 
где присутствовали более 250-ти человек. 
(Особая благодарность И. Вышегородцевой 
и А. Андрейчикову).

Открывал муниципальный этап турнира 
среди школьников «Чудо-шашки»; уча-
ствовал в Дне физкультурника на стадионе 
«Икар»; был на вновь учреждённом Дне 
среднего профессионального образования 
со студентами техникума; а также на встре-
че с учащимися школы № 5 (сделал подарок 
танцевальному коллективу).

Принимал участие в телемосте по общению 
литераторов Крыма с литераторами Сарова. 
Передал свои очерки в сборник произведе-
ний местных авторов к 60-летию литобъе-
динения «Радуга».

Я не написал о заботах по выполнению тех 
наказов избирателей, по которым продол-
жаю работать, но которые пока не принесли 
ожидаемого эффекта (в основном, по при-
чине нехватки средств на их выполнение). 
Когда по ним будет ясность, тогда и скажу.

А всех добрых людей от души поздравляю 
с Новым годом! Желаю здоровья всем и ка-
ждому! Долгих лет счастливой жизни! Мира 
в душе, мира в семье, мира в стране!

Иван Ситников

Округ № 23 по протяженности занимает площадь от старого фонтана до бывшего 
магазина «Северный» и включает в себя 72 дома


