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Отчёт депутата

Александр Тихонов: 
отчёт о работе депутата 
Округ № 33 — это многоквартирные дома 
(МКД) на улице Силкина: 12а, 14, 16, 16а, 20, 
22, 24, и Шверника: 39, 41, 43, 45, 47, распо-
ложенные в районе «Дома Торговли». На 
территории округа находится школа № 7 
и детские сады 31 и 44, рядом лесной мас-
сив. Я сам живу на этом округе. 

В предыдущем депутатском созыве я рабо-
тал Главой города Сарова, в этом — депутат 
на неосвобождённой основе. Место основ-
ной работы — РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В отчёте приведены работы, в которых 
мной, как депутатом, принималось непо-
средственное участие.

Решение общегородских задач 

Меморандум 3.0
Меморандум о сотрудничестве 2021-2025 
объединяет и координирует усилия Город-
ской Думы, Администрации, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 
АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ», МУПов, 
КБ-50, бизнеса, учреждений образования, 
политических партий, Нижегородской 
Митрополии Русской православной церкви, 
общественных объединений и других кон-
структивных сил для эффективного реше-
ния вопросов развития города. 

Присоединение территорий 
для развития Сарова
Указом Президента РФ к ЗАТО Саров при-
соединены дополнительные территории 
с целью создания Национального центра 
физики и математики (в районе Технопарка 
«Саров» и пос. Сатис), новых производств 
и жилищного строительства («северная» 
территория за КПП-4). 
Подготовлены предложения по обеспе-
чению оптимального управления этими 
территориями при решении земельных, 
имущественных, инфраструктурных, инве-
стиционных и иных вопросов.

Совершенствование 
законодательства о ЗАТО
Подготовлены предложения в плане обе-
спечения социально-экономического разви-
тия ЗАТО Саров:

— о совершенствовании межбюджетных 
отношений в Нижегородской области;

— к рассматриваемому Государственной 
Думой проекту федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публич-
ной власти», сформулированные во взаи-
мосвязи с Законом РФ «О ЗАТО»;

— о сохранении юридического лица и обе-
спечении кадрами Саровского почтамта.
Предложения рассматриваются в рамках 
межведомственных рабочих групп с участи-
ем Госкорпорации «Росатом».

Облик города
Инициировано создание в Сарове скуль-
птурной композиции в честь «Дня семьи, 

любви и верности». Определяется место 
установки, готовится макет.

Округ 33. Что сделано 
и планы на 2023
О спортивных объектах
Реконструирован стадион школы № 7. 
Доступен для жителей. Для прохода зани-
мающимся необходимо: «выбрать ответ-
ственного — подойти к вахтёру школы с 
удостоверением личности — подписать 
заявление — получить ключ от входа на 
стадион». Оформление занимает несколько 
минут.

Начат капремонт спортплощадки клуба 
«Сокол» (Куйбышева, 3) после 25-летней экс-
плуатации. Сумма — около 17 млн рублей, 
срок — до декабря 2023 года.

Установлены тренажёры на спортплощадке 
во дворе домов Силкина 16-18-20-22.

О детской поликлинике
Рядом со школой 7 строится новая детская 
поликлиника, планируемый срок ввода в 
эксплуатацию — 2023 год.

О детских садах 31, 44 
Завершена инициированная депутатами 
программа реконструкции систем отопле-
ния детских садов. Теперь здания всех 
садов, когда центральное отопление ещё 
не включено или уже выключено, могут 
отапливаться от системы горячего водо-
снабжения.  

В текущем году будет разработана ПСД 
на ремонт кровли детсада 31.

О содержании и ремонте домов
МКД на округе обслуживаются управляющи-
ми компаниями ООО «Управление домами 
в Сарове» (7 МКД) и МУП «Центр ЖКХ» 
(5 МКД). 

В соответствии с региональной програм-
мой выполняется комплексный капремонт 
с утеплением фасада дома Силкина, 16а. 
В 2023 году планируется отдельные виды 
ремонта в МКД Силкина, 24, замена лифтов 
в МКД Шверника, 39, 41, 43, 45, в 2024 — 
Шверника, 47. 

Управляющими компаниями проведён 
ремонт двух входных групп в МКД Силкина, 
16, и выборочный ремонт подъездов.

О благоустройстве 
дворовых территорий
Отремонтированы пешеходные дорожки 
— к детскому саду 31, комплексно во дворе 

Силкина, 16а; между Силкина, 22, и Швер-
ника, 39.

Устройство систем освещения:
— смонтировано освещение у Силкина, 16а; 
ввод в эксплуатацию — после благоустрой-
ства территории (май);
— разработана ПСД системы освещения 
проезда за МКД Шверника, 41-43-45. 
Реализация запланирована на 2023 год.

Отремонтированы лестницы у Силкина, 12а, 
16а, 22.

Особая благодарность жителям за оформле-
ние цветников около домов — прекрасный 
вид, хорошее настроение! Готов и дальше 
помогать с завозом грунта.

Об облике округа
На улице Силкина у кинотеатра «Россия» 
установлена Новогодняя ёлка, отремонти-
рован памятник Александру Степановичу 
Силкину. 

Рядом, на пешеходном переходе, для повы-
шения безопасности дорожного движения 
будет установлен светофор.

О благотворительности
Депутаты являются учредителями Фонда 
социального развития. В рамках программы 
благотворительности фонда:
— совместно с Советом ветеранов микро-
района организованы различные меропри-
ятия и поздравления ветеранов; 
— совместно с Центром внешкольной рабо-
ты проводятся праздники двора;
— совместно с управляющими компания-
ми в ряде подъездов заменены почтовые 
ящики и др.

И, главное! 

Стартовало и продлится до 7 апреля рей-
тинговое голосование за выбор террито-
рий, которые будут благоустраиваться в 
2023 году в рамках областной программы 
«Вам решать!» 

На округе инициировано два проекта — 
ремонт проездов и тротуаров во дворах 

МКД Силкина, 12-14-16-18 (на сумму 
1,2 млн рублей) и Шверника, 41-43-45-47 
(на сумму 4,2 млн рублей). Собраны подписи 
жителей, репосты в соцсетях, определены 
спонсоры. 

Но! Основной критерий победы проекта в 
конкурсе — количество голосов жителей. 

Проголосовать может любой гражданин 
в возрасте от 14 лет, независимо от места 
проживания, но только за один проект.
Голосование организовано Правитель-
ством Нижегородской области на сайте 
vam.golosza.ru. Проверка пользователей 
на достоверность внесённых данных при 
голосовании осуществляется через портал 
«Госуслуги» или по номеру мобильного 
телефона. 

Заходим на сайт, выбираем проект 
и голосуем!  QR-код прилагается. Успеха!

Александр
Тихонов


